
Инновационные решения в добыче масла
Слово директора:
Инженерно-производственный центр «Вектор» осуществляет поставку 

оборудования для хранения и переработки зерна, зерносушильных и очисти-
тельных комплексов, комбикормовых заводов, заводов по переработке мас-
личных культур, а также мельничное оборудование, электрооборудование, 
шкафы управления и автоматизированные системы, позволяющие работать 
как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Предприятие выполняет все виды проектных работ, согласование проектов, 
строительство, монтаж основного и вспомогательного оборудования, реконс-
трукцию, техническое перевооружение объектов промышленного и граждан-
ского назначения на предприятиях АПК, в том числе на комбикормовых заво-
дах, заводах по переработке зерновых и масличных культур, в фермерских и 

животноводческих хозяйствах, птичниках. Также проводит технические консультации, анализ технологий производства 
действующих предприятий, разрабатывает рекомендации по улучшению технологического процесса и качества вы-
пускаемой продукции, проводит комплексные мероприятия по энергоснабжению и работы по увеличению энерго-
эффективности, снижению энергоемкости технологических процессов, действующих и строящихся предприятий.

Компания имеет возможность осуществлять строительство предприятий АПК с выполнением функций генерально-
го подрядчика с проведения проектных, строительно-монтажных и специальных видов работ с комплектацией обору-
дованием, техническое и технологическое оснащение, пусконаладочные работы, обучение персонала, автоматиза-
ция и компьютеризация производства. 

Партнерами ООО ИПЦ «Вектор» являются компании Van Aarsen, Big Dutchman, «Хорольский механический завод», 
«Карловский машиностроительный завод», «Вивас», «Europa Crown», «Desmet Ballestra» ООО «Концерн «Ксимекс» (офи-
циальный представитель Schneider Electric), ООО Фирма «КОДА» (весовые терминалы, измерительная техника), ООО 
«Олис» и многие другие.

На сегодняшний день все предприятия масложиро-
вой отрасли задаются вопросом о получении допол-
нительного дохода в процессе производства основных 
масличных культур (подсолнечник, соя). Сегодня мы 
не будем рассказывать о применение семенорушек, 
семеновеек и другого технологического оборудова-
ния масложировой отрасли. Все это оборудование и 
его технические возможности уже давно известны спе-
циалистам этой отрасли.

Наша компания, предлагает вашему вниманию 
инновационно технологические решения для пред-
приятий масложировой отрасли.Ни для кого не явля-
ется секретом, что в процессе производства масла 
происходит фактический вынос лузги или оболочки, 
которая составляет около 15-18% от общего объема 
переработки. Это получаются довольно большие объ-
емы по году.

И наверняка у каждого из технологов возникают воп-
росы: «А как бы еще добыть масло из этого продукта». 
Если вопрос добычи масла из жмыха решен просто 
и много лет назад – экстракцией, то данный вопрос 
остается открытым. 

Ведь, согласно научным исследованиям, стало из-
вестно, что в лузге подсолнечника или оболочке сои со-
держится до 5% масличного товара (масличная пыль, 
прилипшее ядро), который мы предлагаем добыть, ис-
пользуя наше оборудование – аналог мирового лиде-
ра в решении этого вопроса - компании АLLOCCO.

Теперь и на отечественном рынке ИПЦ «Вектор» 
предлагает усовершенствованное оборудование для 
линии контроля лузги – «БИТЕР – СЕПАРАТОР ЛУЗГИ». 

Биттер-сепаратор

Битер-сепаратор предназначен для отделения 
масличной массы от шелухи подсолнечника. 

Принцип действия: продукт поступаетчерезвходной-
патрубоки устройствозагрузочное врабочуюзону, гдеб
ичамисообщаетсякаквращательное,такиосевоедвиж
ение. Вследствиеинтенсивногоударав зазорах между 
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ситом и ротором происходит раз-
рушение продукта и последующее 
отделение масличной массы, кото-
рая выгружается посредством шне-
ка. С помощью гонков на роторе 
шелуха перемещается, ичерезвы-
грузное устройство и выпускнойпат-
рубоквыводитсяизмашины. 

Система очистки предназна-
чена для удаления продукта из 
ячеек сит. Состоит из трубки с пос-
верленными на ней отверстиями, 
которая проходит по всей длине 
машины, и пневмоциллиндра, с 
помощью которого совершаются 
возвратно-поступательные движе-
нияотносительно корпуса. Воздух 
подается через блок подготовки и 
пневмораспределители. Скорость 
перемещения, длительность паузы 
регулируется с помощью реле времени и дросселей 
в зависимости от степени загрязняемости сит.

Преимущества. Основываясь на опыте эксплуа-
тации битер-сепараторов фирмы АLLOCCO, в сепа-
ратор, представляемый нашей компанией, внесен 
ряд изменений: увеличена серия подшипников на 
валу собственнорабочего ротора машины, внесен 
ряд лючков и люков для возможности замены манжет 
и подшипников без полного извлечения ротора из ма-
шины и мн. др.

Применение данных сепараторовв процессе 
производства позволит отобрать до 3,5% масличного 
товара. 

Некоторые скептически настроенные производс-
твенники могут подумать и отложить решение данного 
вопросав долгий ящик, подумав, что там какие-то 3,5% 
- овчинка выделки не стоит! Но позвольте, продемонс-
трировать вам на графике рентабельность данной ли-
нии для заводов различных мощностей:

Давайте для расчетов возьмем за основу маслоза-
вод производительностью 500 т/сут.

На данном графике показывается фактический вы-
нос лузги, которая составляет 15-18% при переработке 
500 т/сут, это 75-90 т лузги (≈ 80 тонн). Содержание мас-
личного товара в лузге составляет до 5%. С использова-
нием в технологии линии контроля лузги на базе предла-
гаемых нами битер- сепараторов 
дает возможность отобрать до 3,5 % 
товара(ядра и масличной пыли), что 
составит 3 т/сут.

Из данного объема производс-
твенного товара при его дальней-
шем переработке можно получить 
на выходе соотношение (44% мас-
ла и 56% жмыха):

Это составит:
- по маслу 429 тонн в год или 

около 3 600 000 грн. по году

- по жмыху 546 тонн или около 1 100 000 грн. по ито-
гам года.

Итого доходная часть составляет - 4 700000 грн. по 
итогам году.

Обращая ваше внимание на вышеизложенную 
информацию, приглашаем вас – технологов, произ-
водственников, руководителей предприятий – на VII 
международную научно-техническую конференцию 
«Масложировая отрасль: технологии и рынок», которая 
состоится в октябре 2014 г. в Украине, для расширен-
ного обсуждения данного технологического решения 
и возможности применения его на ваших производс-
твенных мощностях.

Рентабельность применения технологии линии контроля лузги на базе предлагаемых 
нами битер – сепараторов на заводах различной производительности.

Технические характеристики
- производительность по лузге,т/сутки 40,0
- установленнаямощность:15 кВт
- снижение масличности лузги,
не более 0,5* %
не менее 0,2* %
- периодичность продувки сит, 20…60 с
- требования по сжатому воздуху
рабочее давление, 5…6 бар
расход, 120…130 л/мин
- габаритные размеры, не более
длина 4100 мм
ширина 880 мм
высота 2100 мм
масса 1850 кг

* Показатель зависит от влажности продукта (оптимальной является влажность 6,8-7,2 %, 
при снижении влажности соответственно снижается показатель съема масличности). 
Также в результате конструктивных особенностей машины, предназначенной в 
большей степени для удаления масличной пыли, происходит неэффективный отбор 
целого и кусков ядра, один из размеров который больше 2,5 мм., которые большей 
степенью повышают общую масличность продукта (следует по возможности удалять 
их в технологической цепочки до битер-сепаратора).
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