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Florapower
Фирма Florapower разрабатывает и производит оборудование для получения масла и жмыха из
масличных семян. Предприятие расположено в центре экологических технологий в г.Аугсбурге, в
Германии.
Мы производим комплексное, автоматизированное и экологическое оборудование, которое
достигает высоких результатов при отжиме с низкими производственными затратами. Продукты
Florapower разработаны для долгосрочной и прибыльной эксплуатации.
Оборудование тестируется и совершенствуется в нашем экспериментальном цехе.

У нас Вы получите всё из одних рук.

пробное прессование в нашем экспериментальном цехе
обширную консультацию
постоянную поддержку
индивидуальный подбор оборудования
обучение Вашего персонала на месте
оперативное проектирование и реализация
комплексных решений в соответствии
с требованиями заказчика
руководство монтажными работами,
электрооборудования и системы управления
отправку и таможенное оформление
дистанционный контроль (онлайн поддержка)

1

www.florapower.de | info@florapower.de

Немецкое
качество

Комплексные решения
Проектирование, производство и установка заводов для получения растительных масел в
любой точке мира. У нас Вы получите весь маслозавод из одних рук.
Эффективность работы маслопресса напрямую зависит от условий, в которых он работает. Для
производства высококачественного масла при низких затратах, необходимо учесть соответствие
каждого компонента в процессе переработки.
Фирма Florapower предлагает Вам комплексные решения, начиная от пункта приёма сырья, очистки,
хранения, кондиционирования семян и отжатия вплоть до хранения готовой продукции.

Планирование строительных работ
При установке маслозавода в новом здании, мы посодействуем вам в строительстве
3д-моделированием. Моделирование производится на основе предоставленных Вами данных об
одобренном и освоенном участке для застройки.
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Экструдер
Экструдер применяется для экструдирования соевых бобов и других масленичных культур.
При использовании экструдера в комбинации с форпрессом и универсальным прессом и в
зависимости от вида масленичной культуры, возможно, увеличить выход масла в сравнении с
однократным отжимом.
Экструдер имеет следующие преимущества:
•
•
•
•

Боковая подача семян в рабочую зону.
Компактная и функциональная конструкция.
Лёгкая доступность компонентов и модульный концепт строения.
Разработан для непрерывной эксплуатации 24ч.

Технические
данные

Экструдер
производительность *
габариты (Д х Ш х В)
вес
мощ. мотора
привод
электросеть

до 1 т/ч
2165 x 825 x 1315 мм
1005 кг

95 кВ
синхронный
высокомоментный
двигатель
3 Фазы, 50 Гц, 380 В

* различный, в зависимости от семян и настроек
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Экструдер

Вход семян
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Система управления и электроника
Цель системы управления Florapower точная наладка процесса прессования. Весь процесс, от
подачи сырья до чистого масла или жмыха автоматизирован.
Преимущества системы управления Florapower:
• Полная автоматизация процесса переработки (оптимирование кадров; предупреждение
человеческого фактора; экономически выгодное управление процессом; оптимирование рабочего
процесса).
• Возможность доступа к системе управления из любой точки мира через телефон, компьютер или
планшет.
• (Прозрачность производственного процесса).
• Возможность удалённой поддержки специалистами Florapower.
• Менеджмент системных сообщений и ошибок (оптимизация процесса с помощью системных
сообщений (полная история системных сообщений)).
• Интуитивное управление процессом через сенсорную панель управления.
• Много дополнительных функций и опций, к примеру, статистики, учёт машинных часов работы,
мониторинг сервисных работ и замены запасных частей.
• Многоуровневая система доступа.
• Многоязыковой интерфейс.

обзор пресса 1

ошибки

пресс стоит

Гц

ожидание старта
авар. стоп
24В управления
темп. мотора пресса
темп. мотора дозатора

ёмкость
1m3
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Система управления и электроника
Line2

Line3

Line4

Cleaning

Transp.

Filter

отгрузка масла
заданное значение отгрузки
приоритет отгрузки 1

Filtration

приоритет отгрузки 2

отгрузка

приоритет отгрузки 3
разрешить отгрузку

отгрузка масла
заданное значение отгрузки
уже отгружено
остаточное значение отгрузки
остаточное время отгрузки

домашняя

отгрузка завершена
насос отгрузки
старт

кран V09

кран V10

кран V30

линия 1

линия 2

линия 3

линия 4

очистка

транспорт

параметры

закр.

откр.

линия 3

диагноз

закр.

откр.

линия 2

ошибки

стоп

откр.

линия 1

тренд

ручн. режим

закр.

Filter

линия 4

домашняя
Home

тренд
Trend

очистка

транспорт

напорный фильтр

отгрузка

ошибки
Alarm

диагноз
Diagnosis

параметры
Pre-press
Parameter

параметры
Pre-press
Parameter

запись данных

журнал ошибок

настройки

авторизация
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Florapower GmbH & Co. KG
Am Mittleren Moos 48
86167 Augsburg
Германия
Тел.: +49 821 / 8 99 49 88 40
факс: +49 821 / 8 99 49 88 43
эл. почта: info@florapower.de
Интернет: www.florapower.de
Мы оставляем за собой право вносить
тех. изменения к изложенной здесь
информации.
© Florapower 2018
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