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Развитие – это закалка в работе, анализ – это 
своего рода поиск, эстетика – это то, к чему мы 

стремимся, инновации - это наша задача
Оборудование для вакуумной сублимационной сушки - это не только производство отдельного 

оборудования, но и комплексное оптимизированное расположение нескольких систем. Научно-

исследовательский персонал Компании с ограниченной ответственностью Цепи холодильного оборудования 

Чжунфу г. Яньтай (Yantai True Cold-Chain Co.,Ltd.) с 1995 г. приступил к работе по исследованиям и 

разработкам механизмов сублимационной сушки, технологии сублимации и сублимационного оборудования. 

Мы накопили богатый практический опыт в оптимизации различных систем полного комплекта оборудования, 

исследованиях и разработках технологии сублимационной сушки, а также в проектировании предприятий 

сублимационной сушки.

Мы сопровождает весь процесс формирования предприятий пищевой промышленности 

сублимационной сушки. Мы были свидетелями различных процессов в индустрии сублимационной сушки 

от ее зарождения до развития в Китае. Мы всегда руководствуемся тенденциями развития технологии 

сублимационной сушки и одновременно взращиваем большое количество талантливых специалистов, 

занимающихся проектированием оборудования для сублимационной сушки, исследованиями и 

разработкой, установкой и эксплуатацией данного оборудования.

压力－mmHq ) 
Технология вакуумной сублимационной сушки 

(сокращенно технология сублимационной сушки) - это 

изучение процесса тепломассообмена, характеристик и 

закономерностей сушки замороженных материалов в 

вакуумной среде. Это комплексная междисциплинарная 

технология. Для развития технологии сублимационной 

сушки требуется техническая поддержка, такая как вакуум, 

производство холода, нагрев, механический привод и 

автоматическое управление.
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Принцип вакуумной сублимационной сушки основан на трехфазной диаграмме воды. При давлении до 

тройной точки давления воды (610,5 Па) вода в жидком состоянии не может существовать, а в твердом 

состоянии в виде льда может непосредственно сублимироваться в водяной пар. Если в это время подать 

определенное количество тепла, лед может поглотить тепло и сублимироваться в газообразное состояние, тем 

самым обезвоживая вещество, поэтому этот процесс также называется сублимационной лиофильной сушкой.

水的三相
Трехфазная диаграмма воды

Замораживание Таяние
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Технология вакуумной сублимационной сушки имеет очень широкий спектр применения. Если продукт 
содержит воду, не токсичен и не вызывает коррозии, из него можно производить сублимированные продукты с 
использованием технологии вакуумной сублимационной сушки для достижения цели длительного хранения.

Технология вакуумной сублимационной сушки используется в пищевой промышленности, а продукты, 

обработанные с помощью этой технологии, называются сублимированными пищевыми продуктами (FD 

пищевые продукты). Почти все сельскохозяйственная продукция первичной обработки, такая как мясо, 

птица, яйца, продукты водных промыслов, овощи и фрукты, могут быть переработаны в сублимированные 

пищевые продукты. Технология сублимационной сушки также используется в ксеро-биофармацевтической 

промышленности, медицинской отрасли и индустрии здравоохранения.

Технология вакуумной сублимационной сушки является самой передовой технологией обработки среди 
всех методов хранения и обработки пищевых продуктов, применяя которую можно максимально сохранить 
первоначальный цвет, аромат, вкус, форму и питательные вещества пищевых продуктов, и обеспечить 
эффективную их регидратацию.
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Давление 
(мм рт. ст.)

Сушка горячим воздухом

Лёд Вода

Точка пересечения трех фаз
Обычная вакуумная сушка

Сублимационная сушка

Пар
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Компания с ограниченной ответственностью Цепи холодильного оборудования Чжунфу г. 

Яньтай разработала полные комплекты оборудования разных видов и спецификаций, отвечающие 

потребностям различных отраслей промышленности и различных продуктов сублимационной 

сушки.

冻干设备种类最多

＠ 涉足的行业最广泛

＠ 规格、 品种最齐全

· 了解和掌握冻干加工工艺最全面

吗；二
国 军注

斗4

异富

～ 
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• 
Максимально большое количество типов оборудования для 
сублимирования

Вовлечены самые обширные отрасли 

Самый полный ассортимент и спецификации 

• Наиболее полное понимание и овладение технологией
обработки сублимационной сушки

装盘、 输送 Putting into t「ays

速冻加工Freez1「lg

输送、 人仓Delivering to sto「ehouse

冻干加工Vacuum d「y1ng

挑选包装 Packag1「lg

。事i岳植
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Комплект оборудования сублимационной сушки для производства холодильной цепи Чжунфу 

обладает высокой производственной эффективностью и низкими эксплуатационными расходами; 

низким процентом брака и большим количеством произведенной готовой продукции; 

долговременной безопасной, стабильной и надежной работой, длительным сроком службы; 

простотой эксплуатации и управления, высокой степенью автоматизации, удобством обслуживания 

и другими рабочими характеристиками.

气动系统 加热系统
pneumatic system heating system 

真空系统 控制系统
vacuum system control system 

冻干仓
f「eeze drying chamber 
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Технологическая схема процесса вакуумной сублимационной суш
ки

Сырьё

Предварительная обработка

Погрузка и транспортировка

Быстрая заморозка

Транспортировка и складирование

Сублимационная обработка

Разгрузка и временное хранение

Выбор упаковки

Готовая продукция

Холодильная система

Система транспортировки 
материалов

Система нагрева

Система управления

Склад сублимационной сушки

Система вакуумирования

Пневматическая система

Система водяного охлаждения
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�军�主噩噩噩－圈圈圈圈圈嚣圈圈盟固噩噩噩噩圆型圆圈圈田

�型�号d国： ～�项h＼ 
目e

飞

d
、、

TFDS60 58.9 600 

TFDS90 88.4 900 
710*610*37 

TFDS120 117.8 1200 

TFDS200 206.1 2000 

－冒商姐在嚣顶嚣曙苦苦理理s:t司－噩噩理国回噩噩噩回盟圃冒回国盟雪里圃醒目圆圈回回回

�型�号de

� ＼的项＼·o
目

i
e
: 

TFDS20 

TFDS35 

TFDS50 

TFDS70 

TFDS100 

20.6 

34.9 

52.3 

69.8 

104.7 

200 

350 

500 650*610*37 

700 

1000 

136 36 

204 36 

272 36 

476 72 

52 28 

88 24 

132 24 

178 24 

260 24 

2950*630叫6 2 

4400*630*16 3 
中2500 10 

5850*630*16 4 

5100*630叫6 7 

1380*630*16 

2710*630*16 2 

4040*630*16 3 中2200 10 

5370*630*16 4 

4015*630*16 6 

8 

12 

15 

25 

2.5 

4.5 

6.5 

9 

13 

180 

270 

360 

600 

60 

105 

150 

210 

300 

。事i岳植
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>800 

>1200 

>1600 

>2700 

>270 

>475 

>675 

>945 

>1350 
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Оборудование для сублимационной сушки с паровым теплообменником серии TFDS (тип 1)

Оборудование для сублимационной сушки с паровым теплообменником серии TFDS (тип 2)

Статья

Модель

Эффективная 
поверхность сушки

Эффективная 
поверхность сушки

м2

м2

Стандартная 
производительность 

загрузки

Стандартная 
производительность 

загрузки

кг/склад. смена

кг/склад. смена

Размер поддонов

Размер поддонов

мм

мм

Форма поддонов

Форма поддонов

Кол-во поддонов

Кол-во поддонов

Кол-во 
нагревательн
ых панелей

Кол-во 
нагревательн
ых панелей

Размеры 
нагревательных 

панелей

Кол-во тележек

Кол-во тележек

Размеры 
нагревательных 

панелей

мм

мм мм

мм

Внутренний 
диаметр 
барабана

Внутренний 
диаметр 
барабана

мм

мм

Толщина 
стенки 

барабана

Толщина 
стенки 

барабана

Объем 
охлаждающей 

воды

Объем 
охлаждающей 

воды

м3/ч

м3/ч

Максимальный 
расход пара на 

один склад

Максимальный 
расход пара на 

один склад

Максимальная 
улавливающая 

способность холодовой 
ловушки

Максимальная 
улавливающая 

способность холодовой 
ловушки

кг/ч

кг/ч

кг/склад. смена

кг/склад. смена

Одноударная 
штамповка и 

формовка

Одноударная 
штамповка и 

формовка

1. Метод нагрева данного типа оборудования для сублимационной сушки - паровой теплообменный. Нагрев и охлаждение нагревательной пластины осуществляются путем 
пропускания пара и охлаждающей воды в пластинчатый теплообменник, тем самым совершается процесс сублимационной сушки.
2. Бункер для сублимационной сушки представляет собой горизонтальный цилиндр с открывающейся на переднем конце дверцей, в которую входит и выходит тележка с 
материалом. Материал корпуса бункера сублимационной сушки может быть двух вариантов: из углеродистой стали Q235-A и нержавеющей стали SUS304. Внутренняя 
поверхность бункера из углеродистой стали покрыта импортным лаком для трюмов с питьевой водой. Внутренняя поверхность бункера из нержавеющей стали подвергнута 
пескоструйной обработке. Для внешней поверхности использован пористый резино-пластиковый термоизоляционный материал.
3. Нагревательная пластина изготовлена из цельного анодированного алюминиевого профиля в форме горловины. В качестве нагревательной пластины с впуском и выпуском 
воды в соединительной коробке используется пластинчато-ребристый теплообменник, что обеспечивает однородность температуры слоев пластины и высокую эффективность 
теплового излучения.
4. Лоток для материала изготовлен из алюминиевого сплава для пищевых продуктов путем одноударной штамповки, а поверхность анодирована, чтобы не было прилипания к 
лотку.
5. Тележка для материалов подвесного типа, рама корпуса тележки изготовлена из легкой нержавеющей стали SUS304, для опоры лотка используется уголок из алюминиевого 
сплава, а нижняя часть тележки оборудована роликами для точного позиционирования в сушильном бункере.

Особенности оборудования для сублимационной сушки TFDS:

Статья

Модель
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�主理�噩噩噩噩望E噩噩噩噩噩噩噩噩固团醒目噩噩噩－

�型�号＇de� �
项＇
：

目
e: 

TFDX0.25 0.25 2.5 270*310*37 3 

TFDX0.5 0.5 5 270*310*37 6 

TFD×1 10 610*410*37 4 

TFD×3 3 30 650*570*37 8 

TFDX5 5.2 50 710禽610*37 12 

TFDX10 10.4 100 710*610*37 24 

llDEm歪理罩噩噩噩理噩噩写圃Bl噩噩噩噩噩噩噩噩.. 噩噩噩－

�型�号ce: �项M＼ 
目e

～

d 
＼＼ 

TFDD0.25 0.25 2.5 340*245*37 3 

TFDD0.5 0.5 5 360*345*37 4 

TFDD1 10 610*410*37 4 

TFDD3 3 30 650*570食37 8 

TFDD5 5.2 50 710*610*37 12 

TFDD10 10.4 100 710*610*37 24 

4 

4 

5 

9 

13 

13 

4 

5 

5 

9 

13 

13 

330*380*16 中600

330*690*16 中600

670*480*16 中800

710*640叫6 中1100

770*680叫6 中1500

770*1290食16 中1500

330*380*30 400*450 

330*690*30 500*540 

670*480*30 550*600 

710*640*30 900叫100

770*680*30 1100*1400 

770*1290*30 1100*1400 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

。事i岳植
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>3.5 

>7 

>14 

>40 

>67 

>135 

>3.5 

>7 

>14 

>40 

>67 

>135 
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Оборудование для сублимационной сушки с паровым теплообменником серии TFDX

Статья

Модель

Эффективная 
поверхность сушки

Стандартная 
производительность 

загрузки

Размер поддонов Форма поддонов Кол-во поддонов

м2 кг/склад. смена мм

Кол-во 
нагревательных 

панелей

Размеры 
нагревательных 

панелей

Способ 
подачи 
лотка

мм

Внутренний 
диаметр 
барабана

Толщина стенки 
барабана

мм мм

Оборудование для сублимационной сушки с паровым теплообменником серии TFDD

Способ охлаждения
Максимальная улавливающая 

способность холодовой ловушки

кг/склад. смена

Формовка сваркой

Одноударная 
штамповка и 

формовка

Подача 
вручную

Воздушное 
радиаторное 

кондиционерное 
охлаждение

м2 кг/склад. смена мм мм мм мм кг/склад. смена

Эффективная 
поверхность сушки

Стандартная 
производительность 

загрузки
Размер поддонов Форма поддонов Кол-во поддонов

Кол-во 
нагревательных 

панелей

Размеры 
нагревательных 

панелей

Способ 
подачи 
лотка

Внутренний 
диаметр 
барабана

Толщина стенки 
барабана

Способ охлаждения Максимальная улавливающая 
способность холодовой ловушки

Формовка сваркой

Одноударная 
штамповка и 

формовка

Подача 
вручную

Естественное 
охлаждение при 

отключении 
нагревательного 
электрокабеля

1. Метод нагрева оборудования для сублимационной сушки TFDX - электротермический теплообменный. При повышении температуры вода в баке для нагреваемой воды 
нагревается электрическим нагревательным стержнем, и горячая вода направляется к нагревательной пластине с помощью водяного насоса. При понижении температуры 
отключается электрический нагревательный стержень, и в отопительном трубопроводе путем применения воздушного радиаторного кондиционерного охлаждения 
происходит охлаждение воды. Способ нагрева TFDD оборудования для сублимационной сушки электрического нагревательного типа, при этом нагрев и охлаждение 
нагревательной пластины реализуется с помощью переключателя нагревательного кабеля, и тем самым совершается процесс сублимационной сушки.
2. Бункер для сублимационной сушки TFDX имеет горизонтальную цилиндрическую форму, а бункер для сублимационной сушки TFDD - горизонтальную квадратную форму. 
На обоих типах бункеров на передних концах имеется открывающиеся дверцы. Материал корпуса бункера сублимационной сушки может быть двух вариантов: из 
углеродистой стали Q235-A и нержавеющей стали SUS304. Внутренняя поверхность бункера из углеродистой стали покрыта импортным лаком для трюмов с питьевой водой, а 
внутренняя поверхность бункера из нержавеющей стали подвергнута обработке полировкой, для внешней поверхности корпусов бункеров для сублимационной сушки 
использован пористый резино-пластиковый термоизоляционный материал.
3. Нагревательная пластина TFDX изготовлена из анодированного пластинчато-ребристого теплообменника. Нагревательная пластина TFDD изготовлена из катушки с 
нагревательным кабелем. Внешний слой кабеля выполнен из полированной трубки из нержавеющей стали, а внутренний наполнен нагревательной проволокой и оксидом 
магния. Величина сопротивления мало изменяется с температурой, нагрев является равномерным, а эффективность теплового излучения высокая.
4. Существует два типа лотков для сырья: сформированные сваркой и сформированные одноударным штампованием. Оба типа лотков изготовлены из алюминиевого сплава 
для пищевых продуктов. Поверхность их анодирована для предотвращения прилипания к лотку. Лотки входят и выходят из корпуса бункера посредством ручной подачи.

Особенности оборудования для сублимационной сушки:
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干燥仓工作真空度： 13～ 133Pa 

• 冷阱工作温度： －30～－45 ℃

加热板工作温度：室温～120℃

加热方式：辐射加热 • 

冷阱 形式：内置式、 后置式

从大气压到 133pa时间： 主主20m1门

• i骂而I：回i哩理周叫田园噩噩噩回圃圃’
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• 冻干工厂的总体设计

＠ 真空冷冻干燥设备成套布置图设计

冻干工厂的工艺流程设计 • 

冻干成套设备各系统的工艺设计

提供产品实验、冻干工艺实验方法
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• Степень рабочего вакуума сушильного накопителя: 13 - 133 Па

Рабочая температура холодовой ловушки: -30 - -45 °С

Рабочая температура нагревательной плиты: от комнатной до 120 °С

Способ нагрева: радиационный нагрев

Форма холодовой ловушки: встраиваемая, в задней части

Время от атмосферного давления до 133 Па: ≤ 20 мин

Условия эксплуатации оборудования для сублимационной сушки

Принцип, которому мы следуем при предоставлении услуг:

Мы можем предоставить вам следующие услуги:

Весь научно-исследовательский персонал, персонал технической службы и 
персонал по управлению проектами Компании с ограниченной ответственностью 
Цепи холодильного оборудования Чжунфу г. Яньтай обслуживает клиентов по 
принципу «клиент прежде всего», полагаясь на первоклассные технологии, 
высокое чувство ответственности и превосходное качество продукции.

Комплексное проектирование промышленного предприятия по 
сублимационной сушке

Компоновочный чертёж по проекту комплекта оборудования для 
сублимационной сушки в вакууме

Моделирование технологического процесса для промышленного 
предприятия по сублимационной сушке

Технологическое проектирование каждой системы комплекта 
оборудования для сублимационной сушки

Предоставляем испытание продукции, метод испытания технологии 
сублимационной сушки

Компоновочная схема промышленного предприятия по сублимационной сушке TFDS200X6

Хранилище 
готовой 

продукции

Буферная комната 
доставки готовой 

продукции со 
склада

Хранилище 
готовой 

продукции

Помещен
ие для 
упаковочн
ого 
материала

Сортировочное помещение Сортировочное помещение

Помещение для 
внешней упаковки

Помещение для 
внешней упаковки

Помещение для 
внутренней 

упаковки

Помещение для 
внутренней 

упаковки

Комната управленияКомната управления

П
омещ

ение для холодильной установки

П
омещ

ение для холодильной установки

Помещение для 
временного хранения 

полуфабрикатов

Помещение для 
временного хранения 

полуфабрикатов

Помещение для разгрузки Помещение для разгрузки

Сублимационная сушилка TFDS200

Сублимационная сушилка TFDS200

Сублимационная сушилка TFDS200

Сублимационная сушилка TFDS200

Сублимационная сушилка TFDS200

Сублимационная сушилка TFDS200

Помещение для 
оборудования 

сублимационно
й сушки

Помещение для 
оборудования 

сублимационно
й сушки

Туннель для быстрой заморозки Туннель для быстрой заморозки

Туннель для быстрой заморозкиТуннель для быстрой заморозки

Рабочее помещение для чистовой 
обработки

Рабочее помещение для чистовой 
обработки

Рабочее помещение для 
чистовой обработки Рабочее помещение для чистовой обработки

О
днокорпусная установка бы

строй заморозки

Помещение для 
оттаивания при низких 

температурах

Помещение для 
низкотемпературной 

упаковки

Холодильный склад 
при высоких 
температурах

Холодильный склад 
при низких 

температурах

Холодильный склад 
при низких 

температурах

Холодильный склад 
при высоких 
температурах

Помещение для упаковочного материала Склад вспомогательных средств

Буферная комната доставки 
со склада продуктов, 

подвергшихся быстрой 
заморозке


