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Камеры шоковой заморозки в пищевой промышленности стали одним из
самых необходимых видов оборудования для заморозки продуктов. И выбор
типов камер заморозки достаточно велик. Прежде всего необходимо
.
определиться какая
шоковая заморозка необходима в технологической
цепочке. Ведь основная задача холодильных и морозильных камер –
понизить температуру охлаждаемого продукта до такого уровня, чтобы
внутри продукта прекратилось развитие бактерий. И чем быстрее это будет
сделано, тем лучше с точки зрения потребительских качеств продукта. В
принципе, все камеры охлаждения и заморозки продуктов устроены
примерно одинаково: снаружи теплоизолированный каркас из панелей из
вспененного материала, покрытый металлом снаружи и изнутри, а внутри
камеры находится источник холода (испаритель или теплообменник),
который отбирает тепловую энергию у помещенного в камеру продукта.
Передача тепла всегда осуществляется при помощи воздуха. Сам
холодильный агрегат с компрессором размещается за пределами камеры
шоковой заморозки, а чаще всего за пределами производственного
помещения.

РАЗЛИЧНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
ТРАНСПОРТЕРОВ

Для организации непрерывного процесса заморозки внутри камеры
устанавливается транспортер спирального типа, осуществляющий
транспортировку продукта в замкнутом объеме камеры, обеспечивая
необходимое время пребывания. В совокупности данные элементы
скороморозильного аппарата образуют систему, создающую условия для
минимального времени и максимального качества заморозки.
Благодаря своей гибкости, система позволяет создавать многочисленные
конфигурации линий: круглые или овальные, с одной, двумя, тремя или
даже четырьмя независимыми лентами на одном «барабане», с входом и
выходом продукта на любом уровне. Такой подход полностью
удовлетворит даже самых требовательных заказчиков

Разнообразие типов сеток позволяет транспортировать абсолютно любые продукты россыпью
или в фасованном виде: хлебобулочные и кондитерские изделия, тестовые заготовки, фрукты
и овощи, рыба и мясо, готовые упакованные блюда и т.д.
Внутри камеры шоковой заморозки установлены воздухоохладители (испарители) типа
«шок-фростер» для осуществления отвода тепла от продукта. Для оптимизации процесса все
воздухоохладители так же проектируются индивидуально под каждый проект. Кроме того, по
необходимости, воздухоохладители могут иметь секционную оттайку, что позволяет работать
системе до 4-х суток без перерыва. Таким образом, производственные линии могут работать
без малейшего простоя, что в итоге скажется на прибыльности всего предприятия.

Холодильный агрегат с компрессором
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ИДЕАЛЬНО
ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОДУКТА

ТУННЕЛЬНЫЕ
КАМЕРЫ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ

Если перед предприятием стоит задача быстрой заморозки
большой партии мелкоштучных продуктов – ягод, фруктов и овощей
небольшого размера (либо нарезанных небольшими кусочками),
грибов, креветок и т.д. – то лучшего ее решения, чем
флюидизационные скороморозильные аппараты просто не найти. Это
оборудование обеспечивает быструю (шоковую) заморозку больших
партий продукции. Безусловно, его стоимость несколько выше,
нежели, к примеру, морозильных камер, однако сокращенное в разы
время заморозки значительно повышает качество конечного продукта
– как по внешнему виду, так и по содержанию полезных веществ.
Такие аппараты могут быть разными по габаритам, техническим
характеристикам и производительности – именно эти качества и
формируют их окончательную стоимость. Однако, приобретая такое
оборудование, следует, прежде всего, ориентироваться не на цену, а
на задачи, которые оно должно решать.

К оборудованию воздушного типа относят туннельные аппараты,
флюидизационные и конвейерные установки. Среди последних особое
распространение получили спиральные аппараты. Их отличительная
особенность – конвейерная лента располагается ярусами по спирали.
Большим преимуществом спиральных конвейерных установок шоковой
заморозки являются их небольшие габариты, что способствует
оптимизации пространства. Применяется оборудование самых
разнообразных продуктов – полуфабрикатов, рыбы и морепродуктов,
плодоовощного сырья, хлебобулочных и кондитерских изделий и пр.
Каждый пищевой продукт требует очень продуманного и грамотного
подхода к заморозке. Приведем очень простой пример: если заморозить
влажные ягоды (брусника, клубника) в спиральной камере шоковой
заморозки, то на выходе из камеры вы получите большой смёрзшийся
комок ягод. Для такой заморозки ягод необходима флюидизационная
камера шоковой заморозки. Принцип работы флюидизационного
туннеля подразумевает нахождение ягод на конвейере в парящем
состоянии в потоке холодного воздуха, что не позволяет им слипнуться и
одновременно уменьшает время заморозки ягод. Другой пример: если
замораживать пельмени с тонкой тестовой оболочкой и влажным
фаршем в камере заморозки на лотках и тележках , то пельмени
потемнеют и утратят товарный вид. Если замораживать эти же пельмени
в камере шоковой заморозки со спиральным конвейером и при этом
неправильно подобрать температурные параметры и параметры обдува,
то пельмени потрескаются (разрывы тестовой оболочки).

РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОДУКТА
Еще одна сложность, которая возникает у заказчика: выбор типа
морозильного оборудования в зависимости от производительности
технологического оборудования. Так, камеры шоковой заморозки можно
расположить
в
следующем
порядке
в
зависимости
от
производительности технологического оборудования:
- Камеры заморозки на лотках и тележках подойдут для заморозки
полуфабрикатов на небольших производствах 50 - 200 кг/ч. Недостатки
этих камер заморозки: использование ручного труда, длительное время
заморозки, необходимо место для мойки лотков и тележек.
Преимущества камер заморозки на тележках-шпильках: низкая
стоимость.
- Спиральные камеры шоковой заморозки при больших мощностях
производства полуфабрикатов 500 – 3000 кг/ч. Недостатки спиральных
скороморозильных камер: высокая стоимость. Преимущества:
компактность, высокая скорость заморозки, равномерный обдув,
отсутствие ручного труда, возможность автоматической мойки камеры и
мойки конвейерной ленты.
- Флюидизационные камеры для средних мощностей технологического
оборудования 150 - 1000 кг/ч используются для заморозки влажных
продуктов мелкой фракции. После глубокой заморозки продукта, когда
температура в центре продукта достигла необходимых значений для того,
чтобы прекратился рост бактерий (обычно -18⁰С), продукт необходимо
поместить в холодильные склады хранения продукции, где продукт будет
находиться в замороженном состоянии до передачи в экспедицию.
Поэтому заказчику лучше обратиться к профессионалам холодильных и
конвейерных систем для правильного подбора холодильного и
морозильного оборудования.

ШОКОВАЯ ЗАМОРОЗКА
ВАШ УСПЕШНЫЙ ВЫБОР
Наша компания имеет богатый опыт проектирования, продажи и
обслуживания камер шоковой заморозки, то мы поможем определиться
с выбором морозильных камер, сделаем точный расчет
холодопроизводительности агрегата, рассчитаем все параметры
транспортной системы, будь то спиральный конвейер или прямой
ленточный конвейер. Ведь параметров, влияющих на качество и
скорость заморозки достаточно много. Это и температура воздушного
потока, и скорость обдува, и время пребывания продукта в
скороморозильной камере, и моделирование воздушных потоков, и
расчет разности энтальпии входящего и выходящего продукта, и
параметры холодильного агрегата.
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