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ОБОРУДОВАНИЕ

В
первой статье этого цикла уже упоминалось о том,

что для закрепления своих позиций в качестве миро�

вого стандарта в молочном сегменте компания РСМ

в 1993 году приобрела компанию Dosys («Дозис») — узкос�

пециализированного производителя непревзойденных

систем дозирования, смешивания и наполнения вязких и

деликатных продуктов. Данный шаг дал возможность ком�

пании РСМ усилить положительный имидж обеих компаний

на мировом молочном рынке, объединить две базы разра�

боток в одну, а также начать стандартно использовать в

системах Dosys насосы собственного производства. После

объединения двух компаний рынку были представлены

такие системы:

• высокоточные поршневые насосы PCM Dosys;

• встраиваемые динамические миксеры PCM Dosymix;

• встраиваемые станции дозирования PCM Dosydose;

• станции задачи кусочков фруктов в молочные продукты

PCM Dosyfruit;

• автономные системы наполнения сложных продуктов

PCM Dosyfill;

• системы синхронного мультидозирования продуктов PCM

Dosyjet;

• системы подачи и дозирования сверхвязких продуктов

PCM Viscofeeder.

Давайте рассмотрим некоторые из них поподробнее.

Запатентованный дозирующий насос

с коническим клапаном PCM DOSYS

Данный насос является основой систем дозирования

компании РСМ. Выполненный из нержавеющей стали

марки 316L на PTFE подушке, насос PCM DOSYS имеет

поршень с сервоприводом и конусовидный клапан регули�

рования расхода. Данная технология минимизирует потери

при переходе с одного продукта на другой. Для этого тре�

буется лишь несколько ходов поршня, чтобы вытолкнуть

один ингредиент и начать перекачивать другой.

Характеристики насоса PCM DOSYS:

• точность дозирования — 0,5%;
• расход за цикл: от 0,05 до 2654 см3;
• макс.производительность — 60 циклов/мин.;
• макс.размер кусочков фруктов — до 48 мм;
• макс.давление — 20 Бар;
• гигиеничность (подходит для CIP / SIP).

Преимущества системы PCM DOSYS:

• ТТооччннооссттьь.. Данная технология автоматически синхронизи�

рует объемы дозирования со станцией розлива, обеспечи�

вая тем самым оптимальный технологический процесс, а

также высокую точность дозирования.

• ГГииббккооссттьь.. Насосы PCM DOSYS предназначены для пере�

качивания жидкостей, полутвердых и вязких продуктов.

Объем дозирования можно легко отрегулировать простым

увеличением или уменьшением перемещения поршня.

• ББеерреежжннооссттьь.. Насосы PCM DOSYS перекачивают ингреди�

енты с крупными полутвердыми частицами, не повреждая

их. Поскольку отсутствует вращение, твердые частицы

остаются взвешенными в жидкой среде, при этом не обра�

зуется эмульсия и не происходит аэрация. 

• ЛЛееггккооссттьь  ппррии  ммооййккее.. Насосы PCM DOSYS легко очищают�

ся без разборки с помощью CIP/SIP мойки и дезинфекции.

Максимально эффективно систему PCM DOSYS

можно использовать в сочетании с приводом Electro

Thrust Cylinder, который точно управляет поршнем насо�

са, при этом позволяя дистанционно регулировать опе�

рации насоса и объемы дозирования, что в свою очередь

снижает риск допустить ошибку в определении объема

при ручном регулировании. Чтобы обеспечить розлив в

емкости без стекания и разбрызгивания, привод Electro

Thrust Cylinder может выполнять операции дозирования с

регулируемой скоростью, при которых поршень начина�
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ет медленно двигаться, достигает максимальной скоро�

сти, а затем снижает скорость через очень короткий

промежуток времени. Привод Electro Thrust Cylinder

потребляет меньше энергии, чем пневматические двига�

тели, для которых необходим воздушный компрессор.

Этот привод работает очень тихо по сравнению с пнев�

моцилиндрами.

Теперь давайте поподробнее рассмотрим несколько

систем РСМ, в которых применяются насосы PCM DOSYS,

и при этом получаются наименьшие значения показателя

ТСО (общая стоимость владения таким оборудованием).

Немного предыстории. Один из крупнейших мировых

игроков молочного рынка в конце 90–х гг. решил унифи�

цировать технологию задачи фруктовых ингредиентов в

йогурты, десерты и другие свои продукты на своих пред�

приятиях по всему миру для того, чтобы снизить реальную

себестоимость фруктовых основ выпускаемой продук�

ции. Для этого, прежде всего, он собрал статистику, на

каком из этапов производства происходят потери, не

забыв при этом сравнить первоначальную стоимость

приобретения дозирующего оборудования, а также его

обслуживание и простои. Выяснилось, что на реальную

себестоимость фруктовых ингредиентов существенно

влияют следующие факторы:

Как Вы можете заметить, колоссальное влияние на

себестоимость фруктовых ингредиентов на молочном

производстве оказывают непосредственные потери

фруктов, а не стоимость системы дозирования или ее

обслуживание. Поэтому при выборе системы дозирова�

ния стали уделять первоочередное внимание не первона�

чальной ее стоимости, а точности дозирования, которую

может обеспечить система.

Рассматривая основную затратную составляющую, про�

изводитель обнаружил, что потеря фруктов делится следу�

ющим образом относительно этапов производства:

Увидев подобную картину, производитель посчитал целе�

сообразным заменить все существующие на то время систе�

мы дозирования на наиболее прогрессивную на рынке систе�

му DOSYFRUIT компании РСМ. Затраты на приобретение

таких систем окупились за 1 — 6 лет в зависимости от регио�

на и размера предприятия этого производителя. На сегод�

няшний день система PCM DOSYFRUIT является стандартом

де–факто и для других крупных игроков молочного рынка.

Уникальная система 

непрерывного дозирования фруктов

PCM DOSYFRUIT

Характеристики насоса PCM DOSYS:

• Выкачивание (извлечение) ингредиентов (фруктов, аро�

матизаторов, шоколада, кондитерского крема и т. д.) из

ёмкостей (бидонов или упаковки Bag–in–Box);

• Определение полного опорожнения ёмкости — для осво�

бождения пользователя от необходимости предусматри�

вать резервное количество продукта в ёмкости. Контейнер

может быть опорожнен полностью;

• Автоматический переход с одной ёмкости на другую за

счёт их предварительной подготовки полностью исключает

простои линии;
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Рис. 1.  Дополнительные затраты на дозирование

фруктов в молочные продукты
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Рис. 2.  Разбивка общего объема потерь фруктов

по этапам производства
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• Измерение и дозирование ингредиентов в основной про�

дукт с помощью автоматического регулирования дозы в

соответствии с выбранным рецептом;

• Автоматическая продувка воздуха на входе из системы в

начале работы;

• Автоматическое завершение цикла дозирования и смена

вкуса с помощью счётчика позволяет исключить смешива�

ние двух вкусов.

Характеристики системы PCM DOSYFRUIT:

• гигиеничность (подходит для CIP / SIP),
• в три раза ниже потери фруктов (около 1%);
• стандартный размер кусочков фруктов — до 23 мм;
• мгновенный переход к новой емкости с таким же продуктом;
• переход на новый тип фруктов — лишь за 2 цикла дозирования;
• возможность смешения до 6 вкусов одновременно;
• четкость дозирования — 0,5%;
• макс.производительность — 60 циклов/мин.;
• макс.объем одной дозы — 2600 мл;
• макс.давление — 20 Бар.

Преимущества системы PCM DOSYFRUIT:

• Значительное сокращение потерь фруктов (наполните�

лей) за счет оптимизации промежуточных этапов процесса

дозирования (заполнения системы фруктами, смены вкуса,

окончания дозирования). Потери можно уменьшить в 3 раза

и свести до 1% общего потребления!

• Производительность и гибкость: данный способ дозиро�

вания позволяет менять рецептуры и регулировать количе�

ство продукта в контейнерах без остановки машины;

• Универсальность: модульный тип конструкции

DOSYFRUIT позволяет перемещать систему от одной линии

наполнения к другой в зависимости от потребностей произ�

водителя;

• Бережное отношение к ингредиентам: например, для ягод

клубники отсутствует деформация при перекачивании и

дозировании с диаметром форсунки от 23 до 35 мм;

• Сокращение эксплуатационных затрат: сокращение

потерь продукта, простота и минимальная необходимость

технического обслуживания;

• Ультрачистое или асептическое исполнение: возмож�

ность безразборной мойки и стерилизации на месте, без

байпаса, стерильный барьер.

Эти же требования учитываются при разработке и изго�

товлении систем PCM, которые могут работать в едином

комплексе с системой DOSYFRUIT, а именно:

• PCM DOSYBLEND для перемешивания ингредиентов с

основным продуктом;

• PCM DOSYJET для одновременной инжекции ингредиен�

тов в несколько порций;

• PCM DOSYFILL для расфасовки готового продукта в ста�

канчики.

Сегодня мы рассмотрели еще два

типа производимых компанией РСМ

(Франция) оборудования. В следую=

щем номере пойдет речь о функцио=

нальных особенностях встраиваемых

динамических миксеров и других ком=

плектных систем этого производите=

ля. До встречи на страницах журнала

«МОЛОКОпереробка»! ❒


