
ФУЗОЛОВУШКА
                                                                                        МОДЕЛЬ  SCT 10 - 15 - 25 - 40

Производительность по переработке фузистого масла от 125 до 400 тонн/сутки
Самоочищающиеся специальные профильные сварные проволочные сита из нержавеющей стали

Высокая производительность & Простота в Эксплуатации & Низкие Эксплуатационные Расходы
Конкурентоспособные цены & Короткие сроки поставки & Длительный срок службы

С лучшими системами автоматизации, все находится под вашим контролем

• В фузистом масло после прессов, перед фильтрациеей и взвешиванием нужно снизить количества 
   фузистой осыпи до определенного уровня. Для этого нужно пользоваться Фузоловушкой HUM

• Фузоловушка –это оборудование, в котором фузистая осыпь специальными проволочными ситами 
   отделяется из масла и выводиться шнеком

• Эти специальные проволочные сита размещены над уровнем масла и зафиксированы. Осевшаяся на 
   дно призматической формы Фузоловушки, фузистая осыпь поднимается на сита с помощью скребков.
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МОДЕЛЬ

Производительность (т/сут)

Общие размеры (мм)

Остаточная доля осыпи в масле (%)

Вес (кг)

Мощность основного мотора (квт)

SCT 10

125

3900 x 1000 x 
1300

2.000

1,5 + 3

SCT 15

150

3900 x 1400 x 
1500

2.300

2,2 + 4

SCT 25

250

5000 x 1500 x 
1700

3.300

4 + 5,5

SCT 40

400

5000 x 2000 x 
2000

4.100

5 + 7,5

3 - 5 

Фузоловушка HUM была разработана для удовлетворения потребностей с использованием самых 
передовых технологий и инжиниринга:

* Значения могут изменяться в зависимости от типа или состояния продукта.  
**Данная производительность рассчитана на температуру 80-90 °С и содержание  фузистой осыпи на входа макс. 8%.
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РЕФЕРЕНЦИИ
• Bunge Megayağ - Турция                  

• Cargill Turyağ - Турция            

• Seçer Tarım - Турция                           

• Konya Şeker - Турция                           

• Noble - Южная Африка

• GGC – Гамбия 

• Eximagrokom - Украина

• Prodex - Россия

• Sodrugestvo - Турция

• Green Food – Судан

• Almex – Сербия 

• Argokom – Украина

• КЛИНОВЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ СИТА
Применение клиновых проволочных сит обеспечивает 
оптимальную площадь сит благодаря тонкой геометрии и 
небольшой ширине головки. Благодаря большой высоте 
профиля, профилированные проволки обладают особенно 
высокой жесткостью и, следовательно, длительным сроком 
службы. Конус профиля обеспечивает небольшое 
сопротивление, что в то же время предотвращает большую 
засоренность. По этим причинам и многолетнему опыту мы 
хотели бы подчеркнуть, что сита особенно подходят для 
применения фильтрации осажденного масла. Проволочные 
сита изготовлены из нержавеющей стали, для различных 
требований могут использоваться разные проволочные 
профили и разное расстояние между проволоками.

УДОБНАЯ ПЛАНИРОВКА
В разных вариантах осуществления положения впуска, выпуска масла, перелива, редукторного двигателя и 
положения канала, чтобы соответствовать местоположению расстановки оборудования. В целях безопасности 
оператора резервуары поставляются полностью закрытыми, чтобы защитить качество масла и предотвратить 
распространение паров.

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА
С самоочищающимся клиновымы ситами масло сливается эффективно, и нет необходимости регулярно 
чистить сита. Небольшое количество подвижных частей, простая проверенная конструкция, цепи и скребки 
обеспечивают бесперебойную работу. Большие резервуары имеют более длительное время дренажа/слива, 
для обеспечения лучшего очищения масла.

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ
С самого начала резервуары были спроектированы так, чтобы обеспечить хороший доступ для технического 
обслуживания. В зависимости от расположения, люк устанавливается в удобное для обслуживания положение.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Система скребков оснащена такими функциями, как система натяжения цепи с двойной пружиной, которая 
продлевает срок службы цепи.

КОНВЕЙЕР ДЛЯ ВЫГРУЗКИ ОСАДКА
Для максимального удаления масла из масличного осадка, в разгрузочный конвейер осадка установлен 
подпрессовочный механизм с ситом из нержавеющей проволоки.
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