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ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ В РАБОТЕ 
И ГИГИЕНИЧНЫЙ ДИЗАЙН

С ЗА ПАТЕНТОВАННОЙ СИСТЕМОЙ AFC  
(ПЕРЕ ДОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОД АЧЕЙ ПРОДУКТА)

ПОВЫШЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГИБКОСТЬ 

ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ПРОСТАЯ ОЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕКОНДИЦИОНЕР 
Эффективно применяя свое мастерство в области технологий 
двушнековой экструзии, Clextral обеспечивает своих клиентов 
производственными линиями «под ключ», включающими в 
себя экструдеры, сушилки и вспомогательное оборудование. 
Наши надежные инновационные системы являются критерием 
качества и высокой эффективности на трех ключевых 
рынках, которые мы обслуживаем: продукты питания и 
корма, зеленая промышленность и производство порошков. 
Помимо этого, мы разрабатываем и производим высокоточные 
дозирующие насосы для рынков энергоносителей и химической 
продукции. Наше глобальное предложение включает в себя 
предварительные разработки и испытания промышленных 
решений, изготовление оборудования, установку на месте 
производства и полную техподдержку, а также услуги по 
постоянному улучшению технологий. Имея главный офис 
в Фирмини (Франция), Clextral представлен на всех пяти 
континентах и оказывает локальную поддержку своим 
клиентам по всему миру.
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НОВЫЙ ПРЕКОНДИЦИОНЕР
гибкость технологии и 
повышенная эффективность
Прекондиционер+ заключает в себе крупные технологические достижения, 
предназначенные для повышения производительности существующих двух- и 
одношнековых экструдеров и соответствия производственным требованиям:

производительность
От 75 до 4500л         
От 100 до 23000кг/ч  
( сухой смеси продукта)

Выход 
продукта

Подача сухой 
смеси

прочная конструкция:
Мощные моторы и приводы  
обеспечивают длительную и 
стабильную эксплуатацию. Созданные 
для работы с большими объемами 
загрузки, моторы позволяют запуск 
даже с полным резервуаром 
после продолжительного простоя. 

Быстрая очистка:
В режиме разгрузки реверсивное 
устройство AFC работает как шнековый 
конвейер, что  позволяет опорожнить 
всю линию менее чем за 2 минуты.

повышенная гибкость 
технол огии 
Запатентованная передовая система 
управления подачей продукта (AFC) 
значительно увеличивает уровень 
загрузки и время выдержки.

оптимизированное  
наполнение резервуара  
AFC определяет точную степень 
заполнения продуктом - это особо 
важно в первой трети смесительной 
камеры, предпочтительной зоны 
подачи пара. 

быстрая смена  
рецептур 
Благодаря конвейерному шнеку 
обратного хода системы AFC, который 
позволяет быстро опорожнить 
резервуар машины.

гигиеничный дизайн:
Новый Прекондиционер+ имеет 
конструкцию из нержавеющей стали 
и гигиеничный дизайн с минимальным 
количеством зон задержки продукта 
для упрощения доступа и очистки.

AFC - это эксклюзивное шнековое конвейерное устройство, расположенное внизу резервуара.  В режиме 
производства шнек непрерывно вращается против основного потока продукта, что обеспечивает его 
возврат в цикл от выхода из устройства к пункту подачи.

цельная и на дежная 
конструкция
Упрощенная очистка

Улучшения на стадии 
предварительной варки-готовки 
в результате дают значительное 
повышение уровня желатинизации 
крахмала перед поступлением 
продукта в экструдер. 

повышенная 
эфф ективность
более высокая 
температура и улучшенная 
предварительная готовка

Увеличенное время выдержки 
делает более интенсивной 
предварительную обработку сырья: 
первичный нагрев, увлажнение, 
желатинизацию. 
Регулируемые пункты подачи воды 
и пара расположены так, чтобы 
усилить их воздействие на продукт 
и улучшить качество впитывания на 
этапе смешивания. 

Новая конструкция позволяет 
выдерживать температуры выше 
96°C при оптимизированной подаче 
пара и ограничении энергопотерь. 

ключевая инновация:  запатентованная передовая система управления 
подачей продукта (AFC) 

• Повышенная технологическая гибкость: настройка времени выдержки (AFC)
• Повышенная производительность: более высокая температура и улучшенная  
   предварительная варка (желатинизация)
• Простая очистка и техобслуживание: прочная конструкция с удобным доступом,  
   гигиеничный дизайн
Прекондиционер+ is снабжен двумя горизонтальными сцепленными валами встречного 
вращения для эффективного перемешивания сырья. Действие валов усиливается при 
помощи регулируемых лопастей, работающих вкупе с устройством AFC (Передовое 
управление подачей) для оптимизации потока продукта.  
Устройство AFC контролирует скорость подачи через независимый  
мотор с регулируемой скоростью.

передовое управление подачей продукта (AFC) 
Уникальный реверсивный шнек с обратным  
ходом внизу резервуара.

Подача 
сухой смеси

Выход 
продукта

Основной поток продукта

Непрерывный обратный поток возврата в цикл

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ПОДАЧА ВОДЫ И ПАРА
Зоны подачи воды и пара (ось и углы) 
спроектированы для максимальной 
эффективности. При подаче пара 
температура продукта может достигать 
более 96°C.


