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Фото.1. Оборудование для производства эфирных масел сертифицировано.

Фото.2. Патент на АльфаЭфир

1.

НАЗНАЧЕНИЕ

Установка AlfaEther предназначена для переработки биомассы эфироносных растений с извлечением эфирных масел.
Подача сырья в рабочую камеру осуществляется в специальных корзинах или сетках. Установка AlfaEther подключается к сетям холодной
воды и канализации. Оборудование размещено на раме с колёсными опорами.Управление установкой для производства эфирных
маселпроизводится от шкафа управления с микропроцессором. Площадь, занимаемая комплексом менее 1.0 м2. Корпус выполнен из
нержавеющей пищевой стали. Концентрат отводится самотеком в гравитационный сепаратор. Водный экстракт и эфирное масло собираются
отдельно. Температура процесса 95 до 115 0С. Регламентные условия извлечения поддерживаются автоматически. Наш AlfaEther  первый
Российский патентованный биотехнологический автоматизированный комплекс по переработки биомассы растений. Цена установки на
сайте. В настоящее время биоресурсы России изобильны, наращивать производство можно по экспоненте. Рынок эфирных масел и
гидролатов дефицитный. "Сливки"  эфирные масла из дикоросов, такие виды продукции остро дефицитны и относятся
к экзотическим эфирным маслам.Не нужна земельная площадь, не нужна аренда, нет необходимости в персонале, установку можно

эксплуатировать дома, тепло с установки идёт на отопление. Потребители продуктов  женщины, которые всегда платёжеспособны, бани,
общепит, предприятия пищевой промышленности, которым всегда хорошо работается. Безотходная технология.
2. Технические характеристики
Технические данные установки даны в таблице. 1
Таблица 1.
Технические данные установки
№п/п

Параметр

Величина

1

Объем переработки сырья, м3/ч

0,0720,400

2. Режим работы периодический, полуавтоматический
3. Характеристика комплекса:
3.1

Конденсат, Т.град С

80100

3.2

Биомасса, л

100(за один цикл)

3.3

Масса, кг

480

3.4

Габаритные размеры, в мм не более:

3.5.1

Длина

1900

3.5.2

Ширина

640

3.5.3

Высота

1650

3.6

Время технологического цикла, ч

112 ч

3.7

Потребляемая мощность, кВт

10.0

3.8

Водопотребление, м3/час

0.21
3.

Комплектность

В комплект комплекса входят:
Модуль утилизации  «Альфа 7у»  1шт
Конденсор  1 шт

Парогенератор, 2,410 кВт 1шт
Рама металлическая, передвижная  1шт
Сепаратор гравитационный 2 шт
Блок управления1 шт
Обвязка из труб и запорной арматуры
Паспорт и инструкция по эксплуатации  1 экзм

4.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
4.1. Устройство

Устройство комплекса по производству эфирных масел АльфаЭфир обеспечивает регламентные условия извлечения эфирного масла из
сырья за счет специального исполения рабочей камеры, распределения массообменных процессов в рабочей камере, конденсации концентрата
в камере конденсации, снабженной теплообменным узлом.

Рис.3. АльфаЭфир
4.2.Принцип работы
Подача биомассы в AlfaEther для производства эфирных масел осуществляется посредством вмещения корзины или сетки, предварительно
заполненной биомассой в рабочую камеру через открытую верхнюю крышку, после чего крышка закрывается барашковыми соединениями. В
теплообменник подается холодная вода, а в рабочую камеру пар с заданной температурой. по достижению температуры азеотропа
парыэфирных масел и экстракта переносятся в камеру конденсации, где выделяется масло и паровый экстракт. Конденсат из эфирного
масла и парового экстракта самотеком поступает в гравитационный сепаратор, где они разделяются. Эфирное масло и паровый
экстракт самотеком стекают в контейнеры, откуда продукты фасуют. Экстракт паровый (гидролат) обладает высокой биологической
активностью, так как содержит летучие фитонциды, водорастворимые фракции эфирного масла, витамины и другие биологически активные
компоненты в виде водного раствора, проникающего через кожные и слизистые покровы. Гидролат обладает оптической активностью,
сходной с таковой для нативного живого белка.
4.3.Размещение и монтаж
Монтаж корпуса, блока питания, парогенератора произведен на металлической раме, покрытой антикоррозийным покрытием. Подвод
трубопроводов в металлическом нержавейном исполнении. При размещении комплекса обеспечен доступ к арматуре комплекса и самому
корпусу. Комплекс должен располагаться в отапливаемом помещении с кратностью воздухообмена не менее 2. Допускается применение его на
открытых площадках и под навесами в теплое время года при температуре, не ниже +4 град.С.
Для малого и надомного бизнеса разработан модуль AlfaEther Mini на рамной конструкции с объемом рабочей камеры 7,2 дм3. Модуль
имеет роизводительность до 10 кг/ч по сырью.
5. Описание установки AlfaEther Mini
Сфера применения установки AlfaEther Mini  получение эфирных масел и других продуктов переработки из эфиромасляничных
растенийпаровой дистилляцией для надомного производства, предприятий малого бизнеса и частных предпринимателей. Техническое
описание предназначено для изучения обслуживающим персоналом комплекса принципов его работы, порядка квалифицированного
обслуживания и поддержания режима работы оборудования в паспортных параметрах. Цена см. на сайте.
5.1.НАЗНАЧЕНИЕ
Установка «AlfaEtherMini» предназначен для переработки биомассы эфироносных растений с извлечением эфирных масел и других
продуктов переработки.Передвижная установка AlfaEtherMini выполнена в мобильном исполнении и может транспортироваться в
собранном виде, готовой к эксплуатации. Подача сырья в рабочую камеру осуществляется в специальных корзинах, мешках. Установка
состоит из модуляпереработки биомассы, с комплектом корзин в термостойком, коррозионностойком унифицированном исполнении (пищевая
нерж. сталь), парегенерирующего узла, конденсораохладителя, гравитационного сепаратора, размещенного на рамной трубной конструкции в
корозионностойком исполнении с колёсными опорами. Установка подключается к источникам электроснабжения ~220 В, сетям холодной
воды и канализации. Управление установкой производится от шкафа управления с микропроцессорным управлением. Площадь, занимаемая
комплексом менее 1,2 м2. Корпус модуля переработки биомассы может быть покрыт теплоизоляционным покрытием. Конденсат (гидролат) с
конденсораохладителя отводится самотеком в гравитационный сепаратор. Водный экстракт (гидролат) и эфирное масло собираются
отдельно в соответствующие мерные емкости. Температура процесса 95 до 160 0С. В ходе переработки сырье дезинфициируется,
размягчается. Регламентный условия извлечения поддерживаются автоматически. По завершении извлечения эфирного масла система
автоматики переводит комплекс в режим охлаждения и подает сигнал о загрузке свежей порции сырья (дополнительная опция). В отличие от
аналогов гидролаты отличаются повышенным качеством, длительными сроками хранения, повышенной физиологической активностью.
Эфирные масла с установки соответствуют премиум классу (прозрачны, не имеют примесей взвешенных веществ, тяжелых металлов, не
содержат вредных примесей). Повышенное качество эфирных масел и гидролатов является отличительной особенностью производимой нами
установки. Установка даётповышенный выход эфирных масел, извлекаются даже те масла, которые при гидродистилляции не отделяются.
Биомасса после обработки в установке не разваливается, влажность её повышается незначительно (не более чем на 78%), отлично
гранулируется с получением комбикормов и пеллетного топлива.
5.2. Технические характеристики

Технические данные установки даны в таблице. 1
Таблица 1.
Технические данные установки
№п/п Параметр
1
Объем переработки сырья, не более м3/ч
2
Конденсат, Т град. С
3
Биомасса, л
4
Масса, кг
5
Габаритные размеры, в мм не более:
6
Длина
7
Ширина
8
Высота
9
Время технологического цикла, ч
10
Потребляемая мощность, кВт

Величина
0,0072

11

7/14*/21*

12
13

Объем загрузки сырья, до дм3
Масса сырья при загрузке, до кг
Масса эфирного масла за цикл, до г

14
15
16
17
18

Потребление воды на технологические нужды, не более л/ч
Заполнение генератора пара, до л
Производительность по конденсату пара, до кг
Воды на охлаждение, до л/ч
Производительность по экстракту, до л/ч

2,5
7
2,5
60
1,5

80160
7 (за один цикл)
50
1000
600
1000
19120 мин
2,4
7
5240

*Модули с большим объёмом рабочей камеры также производятся.

5.3. Комплектность
В комплект комплекса входят:
Модуль переработки биомассы, (пищевая нерж. сталь) 1шт;
Конденсорохладитель1шт;
Модуль генерации пара, 2,4 кВт 1шт;
Рама металлическая, передвижная на колесных опорах 1шт;
Сепаратор гравитационный 1 шт
Блок управления1 шт.
Обвязка из труб и запорной арматуры;
Паспорт и инструкция по эксплуатации  1 экзм;
Модуль имеет двойное сепарирование, обеспечивающее полноту извлечения эфирного масла.
Если необходимо оборудование под большую мощность, прошу Вас скачать опросный лист, заполнить его и отправить нам по
электронной почте o22n04nov62@rambler.ru для подбора оптимальной спецификации оборудования.
Видео установки в работе по ссылке>>
Дополнительно разработана установка AlfaEtherCompact, отличающаяся компактностью и повышенной ёмкостью рабочей камеры (14,4 дм3),
что удобно при транспортировке, а также для получения эфирных масел с повышенным выходом.
Прочная компактная рамная конструкция обеспечивает возможность транспортировки. Диаметр загрузочного люка 200 мм. Размеры
300х500х900 мм. Мощность и производительность, соответствует АльфаЭфирМини, цена несколько выше.
Дополнительная опция  возможность увеличения мощности по желанию клиента до 4 кВт, соответственно и производительность до 4 кг
гидролата в час, с быстрым разогревом рабочей камеры.
Напоминаем, что оборудование было запатентовано, имеется авторское право на указанный комплекс АльфаЭфир и без согласования с
авторами изготавливать, копировать его являются серъёзным нарушением закона и карается уголовным преследованием. О случаях
нарушения авторского права прошу сообщать автору, гарантируется вознаграждение.
Подробнее на нашем специализированном сайте.

