
Мировые лидеры в осушении воздуха.

Преимущества применения адсорбционного осушителя на производстве:

Постоянный микроклимат в течение всего года

Во время охлаждения продукт не забирает доп. влагу

Нет слипания

Не забиваются фильтры

Высокое качество продукции

Не нужно инвестировать в чиллер

Процесс осушения легко контролировать через сеть 

интернет

ПРОИЗВОДСТВО
ДРОЖЖЕЙ

На производстве дрожжей производители зачастую 
сталкиваются с проблемой влажности. Дрожжевой экстракт 
очень чувствителен к влаге, поэтому окружающий воздух 
должен быть очень сухим. Когда теплый и влажный воздух 
проникает в помещение, приходится останавливать 
оборудование, т.к. воздушные фильтры забиваются липкими 
дрожжами. Влажность вызывает липкость и комкование 
дрожжей при их охлаждении. Сухой воздух обеспечивает 
качество и высокую производительность в течение целого года 
вне зависимости от погоды.
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Экономический  рост и рост численности населения 
в Китае достиг небывалых высот. Потребление Хлеба 
в Китае растет и сейчас в среднем составляет 1.3 кг/
чел в год, в то время как в Тайване потребление 
составляет 9 кг/чел в год. Соответственно растет и 
производство дрожжей. Имея жесткий контроль со 
стороны государства, отрасль развивается и растет, 
обеспечивая высокие стандарты качества и объемов 
продукции. 

В 2012 году в офис DST China в Ухане обратился 
крупнейший производитель дрожжей в Китае:
Angel Yeast Corporation. Их ожидаемый объем 
производства прогнозируется на уровне 20 000 тонн в 
год, в основном: высокоактивных сухих дрожжей. Вся 
продукция должна выходить с производственной 
линии с абсолютной влажностью 2 г / кг. Инженеры 
Angel Yeast в первую очередь заботились о 
поддержании постоянного микроклимата на 
производстве, уделяя особое внимание надежности 
оборудования. У компании в прошлом случались 
частые остановки производства из-за неадекватного и 
некачественного оборудования, и поэтому 
производство стремилось избежать повторения этих 
проблем и добиться более эффективного 
производства.

Angel Yeast Co., Ltd

Пример объекта с оборудованием DST

Angel Yeast Co., Ltd 

DST RFA-172, установленный на Angel Yeast

Первый контракт DST с Angel Yeast состоялся в 2012 
году и включал в себя 2 осушителя RFA-172 с 
регенерацией на пару, каждый обрабатывал 20,000 м3/
ч сухого воздуха. Все параметры микроклимата были 
обеспечены и оборудование не требовало абсолютно 
никаких затрат на обслуживание в течение первых двух 
лет.

Основываясь на положительном опыте работы с DST в 
Dehong, Angel Yeast в 2014 установил ещё 8 
RFA-172 на своих новых площадях.

Когда Angel Yeast начал развиваться за рубежом, DST 
поддержал их начинания. В 2016 восемь RFA-172 были 
установлены на их предприятиях в России и ещё 4 
RFA-172 были установлены в Египте.




