ALLGAIER Process Technology GmbH
Ulmer Str. 75 73066 Uhingen
Тел.: +49 (0) 7161-301-0 Факс: +49 (0) 7161-34268
Интернет: www.allgaier.de Эл. почта: process-technology@allgaier.de

Опросник: сушилки/охладители ALLGAIER
Для расчета оптимальных параметров сушилки/охладителя ALLGAIER нам необходима максимально подробная
информация.
Разумеется, мы обращаемся с вашими данными исключительно конфиденциально.
1. Информация о клиенте
Клиент:

		

Контакт через:

Улица:

		

Индекс:

Контактное лицо:

		

Должность:

Отдел:

		

Стационарный телефон:

Мобильный телефон:

		

Телефакс:

		

Продукты:

Место:

Эл. почта:
2. Сфера деятельности
Отрасль:
Используемая технология:
Сушка

Просеивание

Сортировка

Мытье

Охлаждение

Производитель:
3. Сфера использования / применение
Задача:
Сушка

Нагрев

Охлаждение, до конечной температуры

Сушка и охлаждение

Сушка и чистка

Гранулирование

Материал:
Влажность продукта, которую необходимо удалить сушкой
Поверхностная вода
Если кристаллизационная
вода:

Вода в продукте

Кристаллизационная вода

Иное (указать)

Энергия гидратации (энергия для высвобождения
кристаллизационной воды):

кДж/кг

Температура, с которой кристаллизационная вода выделяется
при атмосферном давлении:

°C

Свойства материала:
Влажность продукта:

Вес %

Прохождение продукта:

кг/ч

Температура продукта:

°C

Средняя насыпная плотность:

кг/м³

Влажный материал

Сухой материал

(перед сушкой)

(после сушки или после охлаждения)

Средняя специфическая теплоемкость: кДж/кгK
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свободно текучий,
сыпучий

гигроскопичный

склонность к спеканию

истирающий, абразивный

коррозивный

Размер зерна (внести или приложить изображение кривой грансостава):
0 мм…0,5 мм:

%

0,5 мм…1,0 мм:

% 1,0 мм…2,0 мм:

% 2,0 мм…5,0 мм:

%

5 мм…10 мм:

%

5 мм…15 мм:

% 15 мм…20 мм:

% > 20 мм:

%

Имеющийся теплоноситель (отметить и уточнить):
Пар или насыщенный пар
Газ (природный газ, сжиженный нефтяной газ (LPG))

Температура:

°C

Давление:

бар абс.

Теплопроизводительность:

кДж/Нм³

Масло (легкое масло, тяжелое масло) Теплопроизводительность:

кДж/кг

Электроток

Вольт

Напряжение:
Фазы:

Охлаждающая вода

Температура:

°C

Климатические данные в месте установки:
Мин. температура окружающего воздуха:

°C

Макс. температура окружающего воздуха:

°C

(соответствует макс. температуре охлаждающего воздуха при
необходимости охлаждения продукта)

Ваш прежний опыт работы с вашим продуктом:
Максимально допустимая температура продукта (при чувствительности к температуре):

°C

Вид определения влажности (метод/длительность/температура измерения):
Как продукт сушили ранее / сушат?

Метод сушки:
Время пребывания в сушилке:

Как продукт подают к сушилке и отводят от сушилки?		
Не могли бы вы предоставить нам характерную пробу
материала:

100 г…500 г для первой экспертизы продукта
1 заполненный биг-бэг для пробной сушки

Подробная информация по установке:
Место установки (страна, город, адрес, высота над уровнем моря):

Монтаж под открытым небом

Монтаж в помещении

Макс. допустимый уровень звукового давления узлов установки на расстоянии 1 м согласно DIN 45641:

дБ(A)

Мин. температура окружающего воздуха:

°C

Макс. температура окружающего воздуха:

°C (соответствует макс. температуре охлаждающего воздуха при
необходимости охлаждения продукта)

Мин. влажность окружающего воздуха:

г/кг или %

Макс. влажность окружающего воздуха:

г/кг или %

При наличии предложений по монтажу просим предоставить для дизайна узлов установки план здания в вертикальной и
горизонтальной проекции с данными о планировке помещений, лучше всего в формате CAD.
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Рабочие материалы:
Соприкасающиеся с продуктом компоненты аппарата из:

Обыкновенная сталь

ВысококачеИное:
ственная сталь

Соприкасающиеся с продуктом компоненты отводящего воздушного фильтра из:

Обыкновенная сталь

ВысококачеИное:
ственная сталь

Воздухотехнические трубопроводы:

Обыкновенная сталь

ВысококачеИное:
ственная сталь

Иные заданные значения:
Необходимый вид защиты двигателей и других узлов установки:
IP 54

IP 55

IP 56

IP

Есть ли внутренние технические условия, правила или предписания для определенных изделий или типов
компонентов?
Нет

Да (если да, приложить)

Необходимы ли определенные сертификаты (например, сертификаты двигателей, сертификат соответствия FDA и т.п.)?
Нет

Да (если да, указать, какие сертификаты необходимы)

Объем предложения:
Сушилка с воздухоподводящими компонентами (например, фильтр приточного воздуха, вентилятор, нагреватель)

Вытяжные компоненты (напр.,
фильтр или циклон и вентилятор)

Просеиватель (для просеивания
сухого материала)

Агрегаты подачи материала

Агрегаты отвода материала

Воздухотехнические трубопроводы

Термоизоляция сушилки

Полевые контрольно-измерительные приборы

Электрошкаф и управление

Монтаж (выполняют мастера-монтажники)

Полный монтаж механики

Ввод установки в эксплуатацию

Поставка (согласно Инкотермс 2010)
FCA (франко-перевозчик) Uhingen

FOB (свободно на борту) — порт

CIP (перевозка и страхование
оплачены до) — Место назначения

Замечания:

Важное указание:
Для ядовитых, горючих, взрывчатых и иных опасных веществ приложить соответствующие документы (паспорта
безопасности, методы анализа и отчеты ) и обозначить как приложение.

Печать фирмы и подпись

Дата

Подписавшийся подтверждает правильность указанных данных.
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