
HUM Extractor has been developed using the most advanced technology and engineering.
• Производительность по переработке Жмых или Хлопьев от 50 до 5.000 тонн/сутки.
• Низкий уровень продукта, Большая поверхность экстракции
• Экстракция с двойным проходом в неглубоком слое
• Отсутствие трения между корпусом экстрактора и шротом.
• Большой срок службы перегородок (из проволок V-образного сечения) из нержавеющей стали
• Компактная конструкция корпуса, предварительно собрана для доставки, позволяет легко   
   транспортировать, просто и легко устанавливать на месте.
• Питатель экстрактора с мешалкой равномерно наполняет ковша экстрактора при постоянном 
   контроле уровня система питания регулируется переменной скоростью.
• Только подшипник главного редуктора находится вне экстрактора. Все остальные подшипники 
   находятся в корпусе экстрактора, поэтому отсутствует риск утечки растворителя
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С лучшими системами автоматизации, все находится под вашим контролем.
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• Oruçoğlu – Турция

• Yonca Gıda – Турция

• Noble – Южная Африка

• Cargill/Turyağ – Турция

• Tariş Pamuk – Турция

• Bunge - Румыния

• Sodrugestvo – Турция

•  Elita Gıda - Турция

• Elit Oil  – Украина

• Sumy – Украина

• Klas Olio – Болгария

• Protein Tech – Украина

• Mapak – Пакистан

• Aves – Турция

• Prodex – Россия

• Seynar - Казахстан

• Соответствие всем стандартным процессам обработки семян масличных культур.
• Минимальное количество персонала, простота в эксплуатации, простота 
   обслуживание.
• Высокая автоматизация, предоставление цифровой системы управления (по 
   желанию).
• Длинная зона дренажа обеспечивает низкий уровень переноса растворителя в DTDC.
• Низкие расходы на техническое обслуживание. 
• Схемы PLC могут быть легко изменены через интернет
• Низкое количество механических подвижных частей
• Планетарный редуктор обеспечивает высокий крутящий момент при  низком 
   потреблении электроэнергии.
• В случае нерегулярной подачи продукта на экстрактор не оказывает отрицательного 
   влияния циркулирующий в ковшах жмых.

• Минимальный риск утечки благодаря простой и безопасной конструкции корпуса.
• Жмых в ковшах всегда находится в растворителе, уровень  мисцеллы/растворителя 
   над жмыхом составляет 100 – 120 мм, что приводит к возникновению эффекта 
   погружения жмыха. 

Как и во всех других сферах производства пищевых масел, HUM    является 
первопроходцем среди всех компаний по разработке систем для экстракции. 
Системы для экстракции, производимые и устанавливаемые компанией HUM, 
бесперебойно работают в Турции и в многих других странах мира.
     
HUM, ведущая активную работу в сфере экстракции масла из  семян масличных 
культур с применением растворителя, может  гордиться десятками запущенных во 
всем мире установок для экстракции растворителем мощностью от 50 до 5000 
тонн/день.

Основываясь на опыте и постоянном присутствии компании  в данном сегменте, 
технология экстракции растворителем от HUM непрерывно развивается для 
обеспечения требований заказчиков.

• Для предотвращения попадания гексана в атмосферу в устройстве загрузки экстрактора всегда находится определенный уровень 
   жмыха. Непрерывный контроль уровня всегда обеспечивает минимально необходимый уровень жмыха.
• Отсутствие риска засорения стержней благодаря конической форме (V-образный профиль).
• В половине периода экстракции продукт в ковшах переворачивается, 
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