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ОТЗЫВ
по итогам реализации проекта по модернизации
отделения сушки и охлаждения сахара-песка.
В период с ноября 2017г по сентябрь 2018г специалистами ООО «Проминвест»
совместно со специалистами ООО «ТКС Сервис» на Ленинградском сахарном заводе был
реализован проект по модернизации отделения сушки и охлаждения сахара-песка.
Модернизация отделения выполнялась без замены базового сушильного и
охладительного оборудования отделения.
Итоговые результаты модернизации приведены в таблице.
№
Контролируемый параметр
Дата контроля
п/п
Ноябрь 2017г. 20.08. 2018
1
Температура атмосферного воздуха, °С
+33,2
0
2
“
Температура сухого продукта по
+42
техническому заданию, °С
3
Фактическая
температура
сухого
+40,2
+45-47
продукта, °С
4
Влажность сухого продукта, %
0,05-0,08
0,03-0,04

12.11.2018
-0,2
+36
+30,3
0,03-0,04

Как видно из прилагаемой таблицы, достигнуты следующие результаты:
1) в теплый период года (август), за счет применения в системе охлаждения промышленной
воды, удалось обеспечить температуру готового продукта на уровне 40-40,5 °С, что лучше
требований технического задания;
2) при сопоставимых параметрах температуры атмосферного воздуха, температура сухого
продукта снизилась с 45-47 °С (ноябрь 2017г) до 30,3 °С (ноябрь 2018г), что лучше
требований технического задания почти на 6 °С;
3) влажность готового продукта снизилась с 0,05-0,08% до 0,03-0,04%;
Кроме перечисленного выше, дополнительно удалось почти в 3 раза снизить
содержание мелкой (пылевидной) фракции сахара в готовом продукте, а также полностью
исключить факты загрязнения готового продукта посторонними включениями из
атмосферного воздуха.
Все работы по проекту сотрудниками компании подрядчика выполнялись вовремя,
с высоким качеством и в полном объеме. В настоящее время специалисты компании ООО
«ТКС Сервис» продолжают технологическое и информационное сопровождение проекта.

Таким образом, цели, поставленные нашим предприятием по модернизации
отделения ушки и охлаждения сахара достигнуты полностью.
Можем рекомендовать компанию ООО «ТКС Сервис» и ее специалистов для
решения проблем сушки и охлаждения сахара-песка.

Гл. инженер
ОАО «СЗЛ»

