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1. Лотковый охлаждающий шнековый   
конвейер
Транспортируемый 
материал: ............................. Зольный остаток
Температура на входе / выходе: ... 900°C/150°C 
Пропускная способность: ...................... 1,5 t/ч 
Температура воды: ......................... 30°C/45°C 
Расход охлаждающей воды: .............. 20 m3/ч 
Размер: ....................................... 650x7.000 mm

2. Охлаждающий конвейер со сдвоенным 
шнеком
Транспортируемый 
материал: ..........................Стальной порошок  
Температура на входе / выходе: ... 300°C/120°C 
Пропускная способность: ....................... 20 t/ч 
Температура воды: ......................... 35°C/55°C 
Расход охлаждающей воды: .............. 50 m3/ч 
Размер: ..................................... 850x10.000 mm

4. Охлаждающий конвейер со сдвоенным 
шнеком
Транспортируемый материал: ...............Крахмал 
Температура на входе / выходе: ....... 55°C/30°C 
Пропускная способность: ......................... 8 t/ч 
Температура воды: ..........................-2°C/+5°C 
Расход охлаждающей воды: ........... 30 m3/h ч 
Размер: ....................................... 650x8.000 mm

5. Двухшнековый охлаждающий конвейер
Транспортируемый 
материал: ................................Материал слоя
Температура на входе / выходе: .... 600°C/200°C 
Пропускная способность: ....................... 20 t/ч 
Температура воды: ......................... 30°C/60°C 
Расход охлаждающей воды: .............. 20 m3/ч 
Размер: ....................................... 485x6.000 mm

ШНЕКОВЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
- МЫ ГАРАНТИРУЕМ БЫСТРЫЙ ПЕРЕВОД ТЕПЛА

Будь то охлаждение или нагрев, AMF-Bruns планирует, производит, поставляет и собирает охлаждающие и нагревательные 
шнековые конвейеры для непрерывного охлаждения и нагрева продуктов в технологическом процессе. Области применения 
этого оборудования варьируются от электростанций и химических предприятий до предприятий пищевой промышленности. 
Теплообмен осуществляется за счет контакта с металлическими поверхностями. Это гарантирует очень хорошую передачу тепла. 
В качестве теплоносителя используются вода, горячий пар, термическое масло или газ. Шнековые теплообменники AMF-Bruns 
работают с рекомендуемым высоким уровнем наполнения до 90%. Это позволяет оптимально использовать установленные 
площади теплообмена вала шнека и конвейерного лотка. До 75% эффективности теплообмена шнековых теплообменников, 
которые имеют комбинированную поверхность обмена вала и лотка, достигается за счет вала шнека. Из этого следует, что для 
достижения хорошей теплопередачи максимально возможная поверхность обмена должна быть размещена на валу шнека.

Подходящие формы и материалы конструкции
обеспечивают широкий диапазон сфер
применения:
• Для систем с высоким давлением, вакуумом и 
 высокой температурой
• Транспортировка и охлаждение от 1000°C до 200°C
• С абразивными и коррозионными продуктами
• Теплообменник с одним, двумя и несколькими 
 валами шнеков
• В случае медленно движущихся продуктов 
 возможна автоматическая очистка поверхностей 
 теплообменника
• Предварительный нагрев продукта для разных 
 процессов
• Специальные функции, такие как смешивание, 
 прессование, рыхление, дозирование

3. Лотковый охлаждающий шнековый 
конвейер
Транспортируемый материал: .....................Зола 
Температура на входе / выходе: .......850°C/80°C 
Пропускная способность: .............................1 t/ч 
Температура воды: .............................25°C/35°C 
Расход охлаждающей воды: ................... 8 m3/ч 
Размер: .................................................... 400x3.100 mm

Теплопередача

Подробное изображение входа 
охлаждающего лотка
Охлаждающая способность 
лотка приблизительно 25%

Подробное изображение 
охлаждающего вала
Охлаждающая способность вала 
приблизительно 75%

Стандартные продукты:
Зольный остаток / материал слоя; котельная зола; циклонная зола / зольная пыль; пепел от пиролиза; байпасная пыль; 
угольный порошок; оксид железа; крахмал; корма для животных; рапс; химические продукты

Охлаждение
Впуск воды

Впуск охлаждающей 
воды

Охлаждение
Выпуск воды

Впуск продукта

Выпуск продуктаВыпуск охлаждающей воды

Результат - конструкция AMF-Bruns:
• Большие трубчатые валы шнеков
• Большое количество лопастей шнека
• Толстостенные лопасти шнека
• Лопасти шнека, полностью привариваемые с обеих ст
 рон к трубчатому валу
• Трубчатый вал с поршневым устройством и спиралями 

для направления охлаждающей и нагревательной среды

Высокий уровень наполнения обеспечивает 
следующие преимущества:
• Оптимальное использование установленных площадей = 
 компактные, экономически эффективные системы
• Минимальные скорости = максимальный срок службы
• Высокое время пребывания продукта в системе = 
 компактные, экономически эффективные системы
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