Проектирование будущего

Статек

Технология Elomatic-Statech переработки пшеницы

клейковина на
выходе из барабана
созревания

дуговое сито

Elomatic предлагает уникальное сочетание опыта и ноу-хау в технологиях и
оптимизации работы заводов глубокой
переработки зерна.

У нас также есть опыт дальнейшей переработки крахмалов, т.е. его модифицирования для пищевых и технических целей,
и производства B-сиропов.

Elomatic является владельцем всемирно известной технологии мокрого процесса, так называемый Процесс Raisio.
Процесс Raisio производит высококачественные А-крахмал и клейковину с высоким выходом продукции и минимальном потреблении свежей воды. Базовая
технология Elomatic Statech позволяет
перерабатывать:

Полное понимание всего процесса глубокой переработки зерна позволяет
нам быстро оценить различные варианты процесса, с утилизацией побочных
продуктов, и предложить экономически
наиболее приемлемые подходы.

а) пшеницу, с получением крахмала,
клейковины и побочных продуктов
б) ячмень, с получением крахмала и
комбикорма.
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Преимущества технологии Elomatic Statech
■■принимает большой разброс качества входящей муки – например,
число падения от 100 и выше
■■приводит к максимально возможным выходу и качеству клейковины
и крахмала
■■почти полностью замкнутая циркуляция технологической воды, что
означает - меньше пресной воды,
меньше сточных вод. В нашем процессе расход свежей воды составляет менее 2 м3 на тонну муки
■■всесторонняя поддержка, включая
управление и оперативную поддержку при запуске производства,

более чем 30-летний опыт управления и эксплуатации заводов глубокой переработки зерна
■■большой опыт в запуске, вводе в
эксплуатацию и обучении персонала
■■производство до 8200 часов в год,
обслуживание и CIP необходимы
только один раз в 6–7 недель
■■полностью независима от производителей оборудования
■■3D-проектирование заводов

Компания Elomatic выполняет все инжиниринговые работы инвестиционного проекта. Во всех разделах инжиниринга мы предлагаем клиентам
полный список услуг, подкреплённый
профессиональными знаниями и деловым опытом во всех стадиях проекта. Мы применяем 3-х мерное проектирование с начальных стадий проекта,
что обеспечивает более эффективный
и подробный контроль с исключением дорогостоящих ошибок. На каждом
этапе проектирования мы предоставляем клиентам подробную техническую информацию как можно раньше,
для того чтобы проектный план клиента реализовывался без задержек. Мы
предоставляем техническую документацию всех стадий проекта. Независимо
от размера и объёма, наиболее важно
чтобы документация была правильной,
актуальной и доступной в любое время.

Мы регулярно контактируем с владельцами предприятий и понимаем требования, предъявляемые к их продукции.
Вместе с персоналом этих заводов мы
создаем гибкие и надёжные предприятия.

Инжиниринг и консультирование
■■разработка процессов
■■оценка условий

Оценка выполнимости
■■расчёт подходящего производства
■■смета расходов
■■расчёт выполнимости по времени

Основной инжиниринг
■■PID
■■3D-моделирование производства
■■график работ
■■смета расходов
■■расчёт выполнимости проекта
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Наши услуги

Детальное проектирование
■■весь процесс
■■первоначальный план,
трубопроводы, проектирование
энергоснабжения
■■HVAC
■■классификация оборудования
■■спецификация процесса
■■автоматизация

Руководство и контроль
за проектом
■■план запуска проекта
■■классификация проекта
■■расчёт выполнимости проекта
и ресурсов
■■контроль и отчёт расходов
■■рапорты проектирования

Поставка
■■запросы, заказы и контракты
■■сопоставление технических
и финансовых затрат
■■исследования и контроль

Оперативное руководство
■■руководство строительства
■■шеф-монтаж
■■рапорты проектирования

Запуск производства
■■рапорт дизайна (DR)
■■тесты на пригодность (FAC)
■■руководство поставкой
■■контроль поставки
■■контроль монтажа
■■включение в работу
■■оперативное тестирование
■■обучение персонала

Документация
■■содержание документации
в порядке

Содержание в порядке
■■план для содержания в порядке
■■полный контроль всего периода деятельности производства
с точки зрения инжиниринга

Elomatic обеспечивает полный технологический процесс и проекты «под ключ»
в разных регионах мира. Мы обеспечиваем весь жизненный цикл проекта:
■■предварительная оценка инвестиций и технико-экономическое обоснование
■■базовый проект (стадия «Проект» в
РФ)
■■детальный проект (рабочая документация)
■■запуск и ввод в эксплуатацию
■■эксплуатация и техническое обслуживание
■■реконструкции заводов

Опыт Elomatic в этой области происходит из Raisio Group, от которой инженерные и технологические процессы
перешли в Elomatic в середине 90-х годов. В результате мы имеем более чем
30-летний опыт в технологиях глубокой
переработки зерна. Наш опыт включает
производство таких продуктов как:
■■пшеничный крахмал
■■клейковина
■■ячменный крахмал
■■картофельный крахмал
■■модифицированные крахмалы
■■сироп из В-крахмала
■■переработка побочных продуктов

Raisio Group Finland

Технология Elomatic-Statech
переработки пшеницы
Contact Information

Donghai China

Henan Lianhua China

Kari Toivonen
Senior Vice President
Тел. +358 2 412 4398
Моб. +358 40 771 1715
kari.toivonen@elomatic.com
Heikki Pirilä (Хейкки Пирила)
Вице-президент
Тел. +358 2 412 4436
Моб. +358 50 593 2677
heikki.pirila@elomatic.com
skype: elomatic-hpi
Представитель в России и СНГ
Дмитрий Новиков
(Dmitry Novikov)
Моб: +358 50 363 7670
dimitri.novikov@kolumbus.fi
skype: dknovikov

AB Amilina Lithuania

Клиенты комнании Elomatic
Raisio Group Finland

Henan Lianhua China

Raisio Group Finland, производство пищевой продукции (завод по производству пшеничного крахмала, завод по
производству солода, мельница, завод
по производству маргарина)

Henan Lianhua Gourmet Powder Co. Ltd.
Завод переработки пшеницы, 16 тонн
муки/час: Пшеничная клейковина, суспензия А-крахмала, суспензия В-крахмала и комбикорм

Donghai China

Фаза проектирования «П»
(стадия «Проект»)

East Ocean Oils & Grains Industries. Завод
переработки пшеницы, 8 тонн муки/
час: Пшеничная клейковина, А-крахмал
и комбикорм

AB Amilina Lithuania
Завод переработки пшеницы, 20 тонн
муки/час: Пшеничная клейковина,
А-крахмал и комбикорм.

■■«Титан-Агро»: мокрый процесс,
сушилки клейковины и А-крахмала,
линия упаковки
продукции
■■«Грэйнвест»: мокрый процесс
и координация проекта
■■Компания Х: стадия «Проект»
и рабочая документация, а также сопровождение мокрого процесса
Для получения подробного списка просим связаться с компанией Elomatic.

Belgrade

Консультирование и инжиниринг
к вашим услугам
Мы глобально оперирующая консалтинговая и инжиниринговая компания, лидирующая в своей сфере в Европе. Наша деятельность направлена на предоставление
полного спектра проектирования заводов
и судов, а также механических и инжиниринговых услуг, и управления проектами.
Наши услуги охватывают первоначальные
инвестиции, фазу разработки продукта и
весь жизненный цикл технических инвестиций. Мы являемся разработчиком новаторского метода проектирования и добились
международного успеха с нашим программным обеспечением для 3D-проектирования
и проектирования судов.

У нас есть пять офисов в Финляндии, два в
Польше, а также представительства в Китае,
России, Сербии и Индии. У нас есть клиенты
в более чем 80 странах. В дополнение к нашему персоналу у нас есть международная
сеть партнеров.
Мы рады предоставить дополнительную информацию об обширном ассортименте наших услуг. Мы с радостью готовы к Вашим
услугам.

контакты
Elomatic
Itäinen Rantakatu 72
20810 Turku, Финляндия
Tel. +358 (0)2 412 411
info@elomatic.com
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