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На мегафабрике по  
переработке лосося  
холод есть всегда
Мировой рынок продуктов из лосося уверенно растет. Следуя 
такому экономическому развитию, росли и мощности крупнейшего 
рыбоконсервного завода по переработке лосося, и теперь его 
площадь составляет 95000 м²/1022572 ft². Охлаждение цехов 
переработки, зон хранения и перемещения продукции происходит 
с использованием компонентов производства компании Гюнтнер.

Рабочие площади мегафабрики по переработке лосося на польском побережье 
Балтийского моря совсем недавно были увеличены на 8500 м²/91493 ft², что 
открыло возможности наращивания производственной мощности. Сейчас около 
3000 сотрудников перерабатывают более 60000 тонн/66120 американских 
тонн свежей рыбы в год - копченого и маринованного лосося, готового к приго-
товлению охлажденного или замороженного лосося и деликатесных продуктов. 
Портфель классических лососевых продуктов фабрики был дополнительно рас-
ширен новыми производственными линиями суши и рыбного супа. По данным 
компании, это крупнейшее, самое технологичное и самое эффективное пред-
приятие по переработке лосося в мире.

Краткая информация:

Классификация бизнеса: Пищевая промышленность
Применение:  Охлаждение рыбной продукции
Страна:  Польша
Рабочие среды:  NH3/35 % пропиленгликоль
Оборудование:  Кубический воздухоохладитель Vario AGHN
  Шокфростер AGFN
  Кубический воздухоохладитель Vario GGHN
  Двухпоточный воздухоохладитель Vario DGN
  Воздухоохладитель GCO
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Эффективное производство
40% свежей сырой рыбы поступает с собственных лососевых ферм в Шотландии 
и Норвегии, что гарантирует надежность поставок и стабильные цены. Свежий 
лосось, потрошенный уже в странах-производителях, обрабатывается, упаковы-
вается и отгружается заказчику в течение 24 часов в строго автоматизирован-
ном и четко распланированном производственном цикле. 

На предприятии не образуется рыбных отходов, так как рыба перерабатывается 
полностью. Только остатки, не пригодные для потребления человеком, продают-
ся для производства кормов для животных.

Все производственные и упаковочные помещения в рабочее время охлажда-
ются до температуры от 10 до 12 °C/от 50 до 53,6 °F, тогда как рыба сохраняет 
температуру не выше 7 °C/44,6 °F. 

Копчености на экспорт
С использованием древесины, собираемой на побережье, лосось коптится на 
специальных подставках в коптильнях, разработанных на предприятии – либо 
холодным при 28 °C/82,4 °F, либо горячим при 67 °C/152,6 °F способами для 
приготовления пряных блюд. Затем филе лосося нарезают ломтиками, взвеши-
вают и вручную укладывают в лотки на подставках. Последний шаг – вакуумная 
упаковка порционных лотков с лососем. Свежий, готовый к употреблению ло-
сось нарезается на порции полностью автоматически, а затем охлаждается до 
температуры хранения и расфасовывается.

Тогда как маринованный лосось созревает в течение 24 часов при температуре 
от 10 до 12 °C/от 50 до 53,6 ° F до разделения на порции и упаковки. Качество 
продукции проверяется в собственной лаборатории для обеспечения гигиенич-
ности производства. Для соответствия самым строгим гигиеническим требова-
ниям производственные цеха оборудованы воздухоохладителями Гюнтнер, сер-
тифицированными по НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points – анализ 
рисков и критические контрольные точки).

Модернизация и добавление оборудования для охлаждения 
воздуха
В ходе недавней модернизации по наращиванию производственных мощностей 
потребовалось также увеличить подачу холодного воздуха и в ранее действовав-
шие цеха предприятия. С этой целью была соответствующим образом расшире-
на существующая холодильная система. 

Модернизация машинного зала и производственных помещений были произве-
дены без остановки работы предприятия. Контрольные сроки выполнения всех 
задач были очень жесткими, поэтому Гюнтнер должен был доставить компонен-
ты точно вовремя. Любая задержка в производстве строительных работ при-
водила к изменениям в общей логистике, за которыми следовали запросы на 
изменение сроков поставки в производственный отдел Гюнтнер. 

Две аммиачные многокомпрессорные централи, работающие в параллель, 
установлены в машинном зале. По два поршневых компрессора и по одному 
винтовому компрессору образуют две последовательно соединенные холодиль-
ные установки. Поршневые компрессоры закрывают базовую нагрузку (по 514 
кВт/1754 MBTU/h каждый), в то время как оба винтовых компрессора обеспе-
чивают потребителей холодом при пиковых нагрузках (с помощью привода от 
частотного инвертора), точно по мере необходимости. 

В низкотемпературной зоне горячие пары аммиака отбираются и направляются 
по отдельному трубопроводу на размораживание воздухоохладителей (тепло-
обменников и поддона). В долгосрочной перспективе этот тип оттайки оказы-
вается более оправданным с экономической точки зрения, чем электрическая 
оттайка, несмотря на более высокие инвестиционные затраты. 

Неиспользуемое тепло холодильных циклов отводится в окружающую среду с 
помощью двух испарительных конденсаторов (каждый с производительностью 
конденсации 2520 кВт/8599 MBTU/h), а также конденсаторов с воздушным ох-
лаждением.

 c В результате недавнего расширения 
производственных площадей 
мегафабрики по переработке лосося 
на 8500 м²/91493 ft², ежегодно на 
предприятии перерабатываются 
более 60000 тонн/66120 американ-
ских тонн свежей рыбы.

 c Кубические воздухоохладители 
Гюнтнер Vario тип GGHN сде-
ланы из нержавеющей стали и 
сертифицированы TÜV Süd по 
стандарту HACCP.
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Аммиачные испарители Гюнтнер с непосредственным  
кипением хладагента 
Помещения с отрицательной температурой охлаждаются с использованием 
аммиачных испарителей непосредственного кипения от Гюнтнер - это камеры 
заморозки и низкотемпературного хранения (-25 °C/-13 °F) и камеры предва-
рительного охлаждения (от -8 до -15 °С/17,6-5 °F). Все зоны с температурой от 
0 °C/32 °F и выше снабжаются холодом через вторичные гликолевые контуры 
посредством воздухоохладителей Гюнтнер. К таким зонам относятся, например, 
помещения для хранения, созревания, комплектации заказов, упаковки и обра-
ботки. В этих случаях температура 35% раствора пропиленгликоля составляет 
от -4 до 8 °C/от 24,8 до 46,4 °F.

В помещениях для хранения и созревания температура строго контролируются; 
значения её здесь варьируются от точки замерзания до 4 °C/39,2 °F. Температура 
в производственных цехах составляет от 10 до 12 °C/от 50 до 53,6 °F.

Аммиачные испарители Гюнтнер с непосредственным кипением хладагента для 
целей глубокой заморозки работают в затопленном режиме в насосной схеме 
с температурой кипения -42 °C/-43,6 °F. Кубические Гюнтнер Vario типа AGHN 
с непосредственным кипением обеспечивают в низкотемпературных камерах 
хранения постоянную и равномерную по объему температуру -25 °C/-13 °F, а 
шокфростер Гюнтнер AGFN и высокопроизводительные теплообменники Гюнт-
нер GCO работают на заморозку партий продукции различных размеров. 

Все испарители для глубокой заморозки оснащены теплоизолированным под-
доном и специальным кольцевым нагревателем вентилятора, которые обеспе-
чивают короткие и эффективные циклы оттайки и, следовательно, высокую экс-
плуатационную надежность и постоянные температуры в любое время. 

Гликоль в качестве хладоносителя для воздухоохладителей Гюнтнер 
74 кубических аппаратов Гюнтнер Vario GGHN (использующих 35% пропи-
ленгликоль в качестве хладоносителя) установлены на площадях более чем 
1000м2/10764 ft² в помещениях для созревания, хранения, упаковки, комплек-
тации заказов второй очереди производственного предприятия.

Дополнительные климатические блоки воздухоохладителей обеспечивают необ-
ходимое надежное осушение воздуха в помещении. Это необходимо особенно 
после ежедневного перерыва на уборку и дезинфекцию, так как основной вен-
тиляции помещений недостаточно для удаления лишней влаги. Влажный воздух 
из помещения охлаждается в воздухоохладителе, таким образом осушается, а 
затем снова нагревается до заданной температуры с помощью теплого пропи-
ленгликоля. С помощью этой функции осушки, интегрированной в воздухоохла-
дитель, в каждой камере можно индивидуально установить желаемую относи-
тельную влажность.

Назовем лишь некоторые из помещений, где установлены кубические аппараты 
Гюнтнер Vario GGHN: Это помещения для хранения сырья, побочных продуктов и 
рыбы горячего копчения или свежей с температурой 0 °C/32 °F, помещения для 
вакуумной упаковки (VAC), упаковки с модифицированной атмосферой (MAC) 
и паллетизации с температурой 10 °C/50 °F, а также помещения погрузо-раз-
грузочных работ. Кубические аппараты Гюнтнер Vario типа GGHN оснащены на-
садками Güntner Streamers (Гюнтнер стример), которые надежно увеличивают 
дальность воздушной струи, эффективно исключая образование теплых зон в 
охлаждаемом помещении.

Аппараты GGHN также устанавливаются в различных помещениях для созре-
вания лосося холодного копчения или маринованного с укропом или перцем. 
Аппараты охлаждают эти камеры до температуры между 0 и 4 °C/32 - 39,2 °F. 
По причине чувствительности продукции для каждого вида рыбного продукта 
имеются отдельные камеры созревания.

Двухпоточные гликолевые воздухоохладители Гюнтнер Vario типа DGN с пони-
женными скоростями движения воздуха, раздаваемого в горизонтальной пло-
скости, установлены в производственной зоне, где работники трудятся на станках 
или на линиях комплектации. Эти воздухоохладители, сертифицированные по 
HACCP, поддерживают температуру 10 °C/50 °F в производственных помещениях.
 

 c Нержавеющая сталь является 
предпочтительным материалом 
для воздухоохладителей, уста-
навливаемых на рыбоперера-
батывающих предприятиях, 
поскольку металлы подвер-
жены воздействию солевых 
аэрозолей, а также дыма и, 
таким образом, уязвимы для 
коррозии.
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Концепция защиты от коррозии
Гликолевые воздухоохладители имеют специальную антикоррозийную защиту, 
чтобы эффективно противостоять солевым и дымовым аэрозолям и агрессив-
ным щелочным и кислотным моющим препаратам (а именно, частично или пол-
ностью выполнены из нержавеющей стали, или оснащены корпусами, оребре-
нием и поддонами с порошковым покрытием). Нержавеющая сталь является 
предпочтительным материалом для воздухоохладителей, устанавливаемых на 
рыбоперерабатывающих предприятиях, поскольку металлы подвержены воз-
действию солевых аэрозолей, а также дыма и, таким образом, уязвимы для 
коррозии.

Вот почему корпуса, поддоны и трубки воздухоохладителей изготовлены из не-
ржавеющей стали V2A, а ламели всех воздухоохладителей покрыты эпоксидной 
смолой. Все прочие видимые конструктивные не изолированные элементы обо-
рудования для подачи холодного воздуха (например, трубы и фитинги), выпол-
нены из нержавеющей стали.

Пластинчатые теплообменники для рекуперации тепла
Восемь теплообменников (PHE) служат для передачи тепла между такими рабо-
чими средами, как аммиак, смесь пропиленгликоль/вода, и вода, с их различ-
ными температурными уровнями. Конденсирующийся аммиак (30 °C/86 °F) 
греет контур 35% пропиленгликоля от 10 до 20 °C/от 50 до 68 °F через пластин-
чатый теплообменник, а также водяной контур с 8 до 23 °C /с 46,4 до 73,4 °F 
через второй PHE. Остальная вода подогревается аммиаком от 5 до 20 °C/от 41 
до 68 °F в еще одном контуре, в результате чего аммиак переохлаждается ниже 
30 °C/86 °F.  Таким образом, теплообменник PHE работает как аммиачный кон-
денсатор и переохладитель жидкости. 

Другой пластинчатый теплообменник использует перегретый аммиак NH3 при 
70 °C/158 °F. Вода прокачивается насосом в направлении, обратном движению 
аммиака, и в результате аммиак охлаждается до 35 °C/95 °F. А предварительно 
подогретая вода (23 °C/73,4 °F) в этом противоточном движении с аммиаком 
нагревается до 33 °C/91,4 °F. Теплая вода, поступающая из пластинчатых тепло-
обменников, используется для мойки производственных помещений и обогрева 
офисов и помещений для персонала. 

Пластинчатые теплообменники также работают в качестве маслоохладителей 
винтовых компрессоров, а их тепло используется для нагрева воды. Смесь воды 
и пропиленгликоля, нагреваемая в машинном зале, используется для размора-
живания воздухоохладителей Гюнтнер, установленных в помещениях с темпера-
турой 0 °C/32 °F, и для предотвращения замерзания грунта в низкотемператур-
ных камерах хранения с температурой -25 °C/-13 °F.
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