
HRS Unicus скребковый теплообменник идеально 

подходит для промышленного и пищевого 

применения. В основе скребкового 

теплообменника Unicus лежит классический 

кожухотрубный теплообменник, но со скребками в 

каждой внутренней трубе. Эти скребки двигаются 

возвратно-поступательно, приводимые в 

действие гидравлическим блоком. Система 

скребков исключает загрязнение на внутренних 

стенках труб и привносит дополнительную 

турбулентность в поток, тем самым увеличивая 

теплообмен. Такая конструкция делает Unicus 

идеальным теплообменником для сред с большой 

вязкостью и склонных к загрязнению 

поверхностей теплопередачи

Unicus состоит из гидравлического цилиндра, 

который перемещает скребки, 

теплообменника и камеры, которая 

разделяет обе части. Гидравлический 

цилиндр подсоединен к гидравлическому 

блоку питания, который входит в комплект 

поставки. Существуют более компактные 

модели Unicus, которые поставляются с 

пневматическим цилиндром.
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СКРЕБКОВАЯ СИСТЕМА

Скребковая система состоит из стержня из нержавеющей стали на котором закреплены скребки. Для 

каждой конкретной задачи выбирается оптимальный тип скребка. Unicus может работать с 

жидкостями, содержащими крупные частицы благодаря своей уникальной конструкции.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Кожух: AISI 304 нержавеющая 

сталь

Контактирующие с продуктом: 

AISI 316L нержавеющая сталь

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Корпус: 10 бар/185ºC

Трубки: 16 бар/185ºC

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Наружная: сатин или полированная

Внутренняя: шероховатость < 0.8 мкм

СТАНДАРТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Внешние: DIN фланец

Внутренние: Кламп/фланец

ПРИМЕНЕНИЕ

Нагрев/Охлаждение

Пастеризация

Кристаллизация

Выпаривание

To find out more about HRS Heat Exchangers contact us at:

HRS UNICUS СЕРИЯ
СКРЕБКОВЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК UNICUS

 

Тел./Факс: +7 812 677 93 14                      mail@hrs-heatexchangers.ru                                              www.hrs-heatexchangers.com



HRS UNICUS СЕРИЯ

СКРЕБКОВЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК UNICUS

ВЫПАРИВАТЕЛЬ

Специальная версия Unicus была разработана 

для задач выпаривания. Конструкция состоит из 

кожухотрубного теплообменника со скребками 

внутри трубок. В процессе испарения 

загрязнение и снижение теплопередачи 

становится проблемой для классических 

выпаривателей. В Unicus, скребковая система 

сохраняет поверхность теплообмена чистой и 

поддерживает ее на высоком уровне, что 

позволяет успешно применять Unicus там, где 

классические выпариватели не справляются. 

Unicus могут быть применены в 

многоступенчатой системе, что позволяет 

существенно сократить энергозатраты.

ПРОДУКТЫ

Молочные:  Сыр, йогурт, сливки, концентрат сыворотки, мороженное, сгущенное 

   молоко

Фрукты:  Концентрированный сок, фруктовое пюре, кусочки фруктов

Овощи:   Жаренные овощи, томатный концентрат

Полуфабрикаты:  Яйца, картофельное пюре, кетчуп, майонез, детская еда, спреды, 

 жиры, масла

Белки:   Потроха, мясная суспензия, мясной фарш, мясная начинка, корм для 

 домашних животных

Кондитерские:  Шоколад, начинки пирога, паста, мармелад, сироп, желатин, крахмал, 

 масло

Напитки:  Экстракт кофе, замороженный сок, дрожжи - солодовые экстракты

Косметика:  Лосьон, крем, гель

Окружающие отходы:  Концентрированные отходы, навоз, пищевые промышленные стоки, 

 химические отходы, рекуперация растворителя

Биотопливо:   Получение масла для биодизеля, биомасса предварительной 

 обработки, термогидролиз, концентрированный осадок брожения

Модели Unicus испарителей могут поставляться площадью до 120 м
2
. 

Площадь и объемы указаны для моделей длиной 6.0 метров.

(*) Потребляемая мощность при частоте хода скребка примерно  10-14 период/минута.

(**) Эти модели могут поставляться с пневматическим цилиндром вместо гидравлического. Минимальное требуемое давление воздуха – 8 бар.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:

U 1/1 89/60

U 1/1 104/76

U 3/X 154/60

U 4/X 219/76

U 7/X 219/76

U 7/X 273/76

Длины

(м)

1.0 – 6.0

1.0 – 6.0

1.0 – 6.0

1.0 – 6.0

1.0 – 6.0

1.0 – 6.0

Площадь

(м
2
)

1.1

1.4

3.4

5.8

8.0

10.1

Соединение 

кожуха

DN40

DN40

DN50

DN80

DN80

DN80

Объем

межтрубный (л)

16.8

19.9

54.6

104.6

94.1

144.7

Объем

внутритрубный (л)

14.9

24.4

44.8

98.3

104.6

172.0

Трубные 

соединения

DN50

DN65

DN50

DN65

DN50

DN65

Мощность (*) 

(kW)

1.5 (**)

1.5 (**)

3.0 (**)

5.5 (**)

5.5 (**)

7.5 (**)

Unicus используется в вакуум-выпарных 

установках и идеально подходит для задач 

по уменьшению объемов биоотходов, что 

существенно снижает транспортные 

расходы. 
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