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Как работает система ротора/статора 1

Шаг 1
 

 

• Высокая скорость вращения лез
вий ротора создает высокую вса
сываемость благодаря действию
центробежной силы. За счет это
го втягивается жидкость и
твердая фракция. Технические
характеристики ротора разрабо
таны особым образом, чтобы
обеспечить наличие срезаю
щей силы, но одновременно "про
являть мягкость" к дрожжам.



Как работает система ротора/статора 2

Шаг 2

 

 

• Жидкость подталкивается центробеж
ной силой к краям лезвий ротора

• Здесь она подвергается интенсивному
воздействию срезающих сил благода
ря наличию небольшого зазора между 

концами лопасти ротора и внутренней 

стенкой статора.

• При производстве ротора и статора
выверен допустимый зазор, позво
ляющий нам контролировать эффект 
срезающих сил, чтобы продукт  не 

подвергался большему, чем необходи
мо, измельчению.



Как работает система ротора/статора 3
Шаг 3
•  Далее продукт обрабатывается мощными гид
равлическими ножницами и подвергается
"пристенному эффекту"  по мере всасывания      

через перфорационные отверстия в               

статоре.

• Далее на большой скорости продукт выталки-
вается в направлении выходного отверстия.

• Конструкция сборки ротора/статора обеспечи
вает постоянное воздействие на продукт
срезающей силы.

• Продукт постоянно продвигается по мере всасы
вания через систему, в результате чего достигает
ся интенсивное измельчение.

• Продвижение продукта гарантирует нам необ-
ходимую степень заданного измельчения, так 
как продукт обычно пропускается через оборудова
ние один раз.



Почему это работает..............
·	 Скорость вращения ротора, окружная скорость лопастей, зазор ротора/

статора и геометрия перфорационных отверстий в статоре - все эти
факторы оказывают воздействие на степень заданного измельчения.

·	 Особое исследование "как измельчение влияет на дрожжи" было проведено Фран
цузским Национальным Институтом Сельскохозяйственных Исследований (INRA) 
на вине Pech Rouge во Франции для определения оптимального сочетания
факторов, чтобы дрожжи могли быть активированы  без      влияния на их          

жизнеспособность.

   Да, на первый взгляд "замес" и внесение дрожжей в виноградное сусло       кажется 

легким    процессом.  Существует множество технологий,                применяемых 

не только для развития дрожжевых культур, но и для изучения систем их  

"замешивания". В   зависимости от формы дрожжей (гранулированных или в виде 

вермишели), их необходимо растворить, увлажнить и активировать в 

относительно враждебную среду (кислота и высокий    уровень концентрации 

сахара) без потери жизнеспособности. Излишнее измельчение также может      
разрушить клетки дрожжей.

·	 При разработке ротора/статора оборудования Inline Ready приняты во 

внимание все особые требования к данному процессу мгновенной активации дрож
жей.

 

 



Как работает Inline Ready  1 ?

Шаг 1

• Сусло подается в оборудование
за счет эффекта всасывания, что
создает высокий ваккум внутри
порошковой помпы.
 

• Особая конструкция порошковой
помпы Сильверсона обеспечивает  
бесперебойное поступление
порошка в мешалку.



Как работает Inline Ready 2 ?

Шаг 2
 
• Когда порошок (дрожжи) подаются в 

загрузочную воронку, порошковый 

впускной клапан может быть открыт. 

• Создавшийся вакуум быстро притяги-
вает порошок в мешалку.
 

• Далее продукт немедленно поступа-

ет в высокоскоростной поток сусла 

внутри конструкции ротора/статора. 



Как работает Inline Ready 3 ?

 

 

Шаг  3

 •  Далее смесь сусла/дрожжей  под-
вергается интенсивному локализо
ванному механическому и гидрав
лическому измельчению по мере

 
прохождения через статор.

• Образовавшаяся смесь также подвер
жена интенсивному "пристенному
эффекту"

• Комбинация этих воздействующих
срезающих сил обеспечивает гид
ратацию и единовременную актива
цию дрожжей, не разрушая их жизне
способность.

• Полученная смесь возвращается в
ёмкость за счет эффекта всасывания.



Установка 1
·	 Правильный монтаж имеет первостепенное
значение для работы оборудования в целом.

·	 Оборудование снабжено графическими
характеристиками центробежного насоса – длина
линии всасывания должна быть максимально
короткой, а спускная линия не должна превышать
всасывающую способность механизма.

·	 Inlin R d должно иметь ПОЗИТИВНУЮ
ГОЛОВКУ на линии всасывания – оно не может
всасывать в направлении вверх!!!



Установка 2
·	 Мы можем заменить трубку/гибкие диаметры, чтобы
снизить потери линии.

·	 Давление впускного отверстия в общем будет посто
янным.

·	 Попробуйте установить оборудование Inlin R d
максимально близко к ёмкости с максимально ко
ротким рукавом.

·	 Все рукава должны быть максимально короткими.
·	 Диаметр рукавов должен быть увеличен по мере
увеличения высоты ёмкости.

·	 Никогда не забывайте о потери в линии!





Механизм НИКОГДА не должен запускаться всухую, даже когда идет проверка 

направления. Просто добавив несколько литров воды во впускное отверстие, 

можно избежать перегрева прокладки.



Механизм НИКОГДА не должен запускаться всухую, даже когда идет проверка 

направления. Просто добавив несколько литров воды во впускное отверстие, 

можно избежать перегрева прокладки.





Если механизм не производит много шума, скорее всего образовалась воз-

душная пробка, попробуйте открыть сливной клапан или...



Вы можете выпустить воздух ослабив штуцер воздуховода…………….



Использование длинного рукава напрямую может замедлить  

абсорбцию -  всегда выбирайте абсолютный минимум.





Необходимо избегать подобных ситуаций…………………



Очистка

·	 У нас было несколько примеров разуплотнений. Во
всех случаях это стало результатом очистительных мер.

·	 Сусло по своей сути - сахарный сироп – как только
высыхает, становится как клей.

·	 Оборудование может быть просто промыто сильным
напором струи в течение нескольких минут между
партиями.

·	 В конце работ оборудование должно быть промыто
более тщательным образом циркулирующим раствором
детергента. 2% раствор N при температуре 80°
идеально подходит для этой цели, но следует
соблюдать осторожность, так как это опасно!











Техобслуживание
·	 Обслуживание Inline Ready чрезвычайно простое 

– очень похоже на обслуживание центробежного 
насоса. Главное, на что нужно обращать внимание 
– убедиться, что все поверхности чистые и нет 
заусенцев/неровностей при сборке.

·	 Мы покажем вам, как менять ротор, статор и 
прокладки – основные работы по техническому об-
служиванию.

·	 В комплект с оборудованием входит CD-Rom с 
IOM (Руководство по установке, эксплуатации и 
обслуживанию) на пяти языках – английском, 
французском, немецком, итальянском и ис-
панском.


