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Вибросита — это надежно
и перспективно!
Научно-производственная фирма “КОНСИТ-А”
Научно-производственная и инжиниринговая фирма “КОНСИТ-А”
разрабатывает, изготавливает и поставляет различного типа машины и
аппараты, востребованные в кондитерской, хлебопекарной и др. пищевых
отраслях. Современное высокотехнологичное оборудование позволяет
производителям решать самые сложные задачи и выпускать новые
интересные и перспективные продукты. Значительную часть разработок
фирмы составляют вибрационные машины

О

дна из важных
сфер деятельности
ООО “КОНСИТ-А” — разработка вибрационных машин, различных аппаратов и технологических линий для пищевой отрасли,
включая кондитерскую. В этом номере “Кондитерские изделия. Технологии” Борис Сергеевич Шалунов,
старший научный сотрудник фирмы,
расскажет о вибрационных просеивающих машинах и аппаратах, созданных предприятием “КОНСИТ-А”,
и уже эксплуатирующихся на ряде
кондитерских предприятий.
Кондитерские изделия. Технологии: Борис Сергеевич,

СВ2п-0,8/1,8
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насколько востребованы в
настоящее время эти аппараты
на рынке?
Борис Шалунов: Предприятие
“КОНСИТ-А” выпускает широкий
спектр машин и оборудования, которое помогает производителям решать разные задачи. Сегодня наиболее широким спросом пользуются
вибросита типа СВ, предназначенные для пылеплотного рассева на
несколько фракций порошковых,
зернистых и мелкокусковых материалов. Эти же вибросита можно

применять и для обезвоживания
не склонных к налипанию сыпучих
продуктов. В настоящее время нашей фирмой серийно выпускаются
вибросита СВ нескольких типов и
размеров с корпусами диаметром
от 0,4 до 1,2 м.
КИТ: Расскажите, пожалуйста, поподробнее о работе этого
вида оборудования.
БШ: Сита типа СВ можно комплектовать сетками с размером
ячеек от 0,05 до 5 мм и более.
Количество каркасов с сетками в
вибросите может быть от 1 до 4
(число фракций соответственно —
от 2 до 5). Производительность вибросит (от 0,2 до 5 м3/ч) зависит
от физико-механических свойств
просеиваемого материала и размера ячеек сеток. С целью интенсификации просева и очистки ячеек
сетки можно применять различные упругие элементы (например, резиновые шары),
которые помещают под
сетками на перфорированном днище. Сита СВ
выпускают по требованию
заказчиков из углеродистых или
нержавеющих сталей. В ситах типа
СВ использована пространственная
(трехкомпонентная) вибрация просеивающих поверхностей, регулируемая по амплитуде (с помощью
дебалансов вибровозбудителя) и
частоте, что обеспечивает по сравнению с другими аналогичными
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аппаратами наибольшую эффективность рассева.
КИТ: Несколько слов о
предприятиях, работающих с
этим оборудованием.
БШ: Вибросита данной конструкции успешно эксплуатируют
в ОАО “Рот Фронт” (г. Москва)
на очистке и сортировке семян
кунжута в производстве халвичных изделий, ОАО “Кондитерский
концерн “Бабаевский” (г. Москва) на рассеве крахмала и др.,
ОАО “Красный Октябрь” (г. Коломна) на рассеве вафельной
крошки, дробленого ореха и др.,
ЗАО “НП “Конфил” (г. Волгоград)
и др. На кондитерских предприятиях применяют также вибрационные сита, отличительной особенностью которых является нижнее
расположение патрубка разгрузки
для подситовой фракции (основной материал идет через сито “на
проход”). Такие сита имеют, как
правило, большую производительность. По заявкам заказчиков
ООО “КОНСИТ-А” поставляет сита
аналогичной конструкции требуемых размеров. Cита “на проход”
успешно работают в ОАО “Концерн
“Бабаевский” и др. предприятиях.
КИТ: Где еще могут применяться вибрационные сита?
БШ: Сита успешно исполь
зуются при растаривании мешков
с сахарным песком, сухими молоч-

Вибросито типа СВ

ными продуктами, соевой мукой
и другими сыпучими материалами
для отсева негабаритных включений. При переработке сыпучих составляющих в производстве кондитерских изделий или в случае
необходимости просеивания труднопросеиваемых материалов и т.п.
возникают проблемы, для решения
которых нужны машины большей
производительности. Для реализации таких задач разработаны прямоточные сита типа
СВ-0,75/2,0. Эти сита представляют собой двухмассную колеблющуюся кон-

СВ-0,75/2,0
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струкцию, которая
включает короб с ситами и крышками и
кривошипно-шатунный
вибровозбудитель.
Колеблющиеся части
сита совершают направленные
движения в противофазе с амплитудой 21 мм и частотой 5,5 Гц.
КИТ: В кондитерской отрасли находят применение и
другие прямоточные сита с линейными колебаниями. Ваша
фирма производит такие?
БШ: Действительно, в кондитерской отрасли находят применение и другие прямоточные сита с
линейными колебаниями нашего
производства. Так, в ОАО “Рот
Фронт” (г. Москва) на рассеве порошков какао и лимонного сахара
надежно работают просеивающие
установки с магнитными сепараторами УПМ. С целью эксплуатации
установки в автономных условиях
в ее состав включен растарочный
стол для мешков с сыпучим продуктом, подлежащим переработке.
В конструкции установки предусмотрен магнитный сепаратор для
отделения ферромагнитных примесей. Диаметр отверстий перфорированного листа для рассева лимонного сахара — 5 мм,
для рассева какаопорошка — 2 мм.
Установки поставляются заказчику с пультами
управления и комплектами ЗИП.
Установки УПМ
используются для
рассева сыпучих
продуктов при растаривании мешков
с полуфабрикатами
(сухие молочные продукты, сахарный песок, какаобобы, орехи, мука и др.) с одновременным улавливанием ферромагнитных включений.
КИТ: В последнее время
появилась потребность в вибрационных отсеивателях, ко-
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торые предназначены для отделения от основного продукта
излишков сыпучего материала
(например, сахарного песка от
формового мармелада и т.п.).
БШ: Для этой цели предприятием “КОНСИТ-А” разработан,
изготовлен и сдан в эксплуатацию в ОАО “Кондитерская фабрика “Ударница” (г. Москва) и
в ЗАО “Фирма ЭСТ” (г. СанктПетербург) вибрационный отсеиватель. Особенность отсеивателя —
наличие четырех быстросъемных
наклонных колосниковых решеток
с установленными поперечно движению продукта цилиндрическими
стержнями. Последние обеспечивают линейный контакт с поверхностью основного продукта, что позволяет интенсифицировать отбор
обсыпки. Наклонные колосниковые
решетки образуют каскад перепадов, способствующих перевертыванию основного продукта. Это
также интенсифицирует отбор сыпучей обсыпки. Освобожденный от
излишков сыпучей обсыпки основной продукт поступает на дозированное фасование, а остатки ее —
на последующую переработку. От-

СВ-0,8/1,5
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СВ1-0,9 (“на проход”)

сеиватель имеет пульт управления,
позволяющий плавно изменять частоту колебаний в заданном диапазоне и регулировать производительность.
КИТ: Одна из разновидностей отсеивателя вибрационного — питатель-отсеиватель
вибрационный, имеющий
накопительно-расходный бункер с устройством контроля
уровня продукта. Борис Сергеевич, расскажите о них.
БШ: Такие питателиотсеиватели с регулируемой
производительно-

стью от 250 до 400 кг/ч используют в ОАО “Кондитерская фабрика “Ударница”, в ЗАО “Фирма
“ЭСТ” (г. Санкт-Петербург), в
ЗАО “Сормовская кондитерская
фабрика” (г Нижний Новгород),
Горпищекомбинате (г. Зарайск,
Московская обл.) и на других
предприятиях. На кондитерских
предприятиях Москвы, СанктПетербурга, Воронежа, Рязани,
Нижнего Новгорода и др. более 15
лет надежно работают 29 машин
вибрационной обсыпки. Составной
частью их конструкции являются
устройства отсева излишков обсыпочного материала, агрегатировавшихся включений и крошки. Данная машина предназначена для
обсыпки мармелада, карамели и других кондитерских изделий
сахарным песком
при их непрерывном транспортировании; отсева
и возврата на последующие обсыпки
излишков сахарного песка; отделения и удаления крошки.
ООО “КОНСИТ-А” предварительно
может осуществить экспериментальную проверку возможности и
качества рассева сыпучих продуктов, что обычно важно для заказчиков.
КИТ: Бренд “КОНСИТ-А” —
это безупречная деловая репуÊîíäèòåðñêèå èçäåëèя. ×àé. Êîôå. Êàêàî.
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тация и настоящие гарантии
взаимовыгодного сотрудничества. Расскажите, пожалуйста,
о конкурентных преимуществах производимого оборудования. Что вы предлагаете
своим клиентам?
БШ: Специалисты фирмы помогут выбрать оборудование, наиболее соответствующее условиям
производства заказчика, а также
разработать оптимальную схему
финансирования сделки. Оборудование, разработанное предприя
тием, неоднократно отмечались
дипломами международных, всероссийских и региональных выставок. В 2002, 2003 и 2005 годах
ООО “КОНСИТ-А” вошло в число
победителей в конкурсе “1000
лучших предприятий России”.
В конструкторском бюро фирмы
постоянно разрабатывается новое
специализированное оборудование
по заказам и техническим заданиям
различных предприятий. Сроки изготовления нестандартных моделей,
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как правило, не превышают 2-3 месяца. Часть серийно изготовляемого
оборудования всегда есть на складе,
и его поставка осуществляется
сразу же после предоплаты. Отгрузка осуществляется со склада в
Московской области. Предприятие
обеспечивает доставку техники автомобильным и железнодорожным
транспортом по всей территории
Российской Федерации. Среди заказчиков есть постоянные клиенты,
такие как “Быстров”, “Ударница”,
“Концерн Бабаевский”, “Рот
Фронт” и т.д.

о компании
КИТ: Каковы планы компании на 2009 год?
БШ: На протяжении всего
времени работы предприятие
“КОНСИТ-А” последовательно
наращивает объемы производства
и осваивает новые изделия.
В планах нашей фирмы —
повышение конкурентоспособности
и увеличение номенклатуры
выпускаемого оборудования,
что даст возможность решать
большинство задач, поставленных
заказчиками.
Павел Опарин КТ

Справка КИТ
Предприятие ООО “КОНСИТ-А”, основанное в 1991 году, разрабатывает и поставляет
технологическое оборудование, которое может найти применение в самых разнообразных отраслях
промышленности: пищевой, химической, фармацевтической, металлургической, горнодобывающей,
при производстве строительных материалов, электородов, абразивов и др. На базе этого оборудования
компания создает для своих клиентов технологические линии, установки и комплексы, вплоть до
полного оснащения отдельных цехов или производств. Кроме того, фирма занимается комплектацией,
шеф-монтажными и пусконаладочными работами, обучением персонала и техническим
обслуживанием; проводит предварительные исследования — то есть оказывает полный комплекс
услуг. Все оборудование полностью отвечает современным требованиям, имеет сертификаты
соответствия и гигиенические заключения.

5

