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Первый VKT в Китае был успешно введён в 
эксплуатацию на заводе в г. Луюань (провинция 
Синьцзян).

После нового юстирования измерительного 
оборудования и вакуумной системы местного 
производства, а также доработки изоляции VKT 
был запущен в эксплуатацию18 ноября 2009 г.

При этом Йорг Шмидт (БМА, Брауншвейг) и 
Лю Цзинь Цзюнь („BMA China“) работали рука 
об руку со специалистами завода во главе с 
техническим директором Ли Цзянь Го.

Аппарат VKT будет использоваться для про-
изводства утфеля I кристаллизации на свекло-
сахарном заводе, перерабатывающем 4.300 т 
свёклы в сутки. Он заменит работавшие здесь 
ранее вакуум-аппараты периодического дей-
ствия. Вскоре после ввода в эксплуатацию VKT 
стабильно заработал в непрерывном режиме с 
номинальной производительностью и желае-
мым качеством продукта.

Это не только первый VKT в Китае, но и 
первый вакуум-аппарат непрерывного действия 
для производства товарного сахара. Т.к. аппа-
рат прекрасно работает с выпарной станцией, 
в ходе следующего сезона греющий соковый 
пар от VKT должен быть переключен с III на IV 
корпус выпарной установки. С точки зрения 
потенциала энергосбережения и режима управ-
ления процессом эта установка – прекрасный 
эталонный проект для китайской сахарной 
промышленности.

Руководство завода осталось чрезвычайно 
довольно не только производительностью и 
бесперебойной работой оборудования, но и 
высокопрофессиональной работой специали-
стов БМА.

На заводе с 1998 г работают три центрифуги 
БМА периодического действия (серия G) и 
четыре центрифуги непрерывного действия 
K2300. Сахарозавод в г. Луюань – еще один 
пример успешного сотрудничества БМА с 
китайскими заказчиками.
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Компания „MiPeng“ делает ставку на цен-
трифуги K2300
Компания „Guangxi Nanning East Asia Sugar 
Group“ (называемая в Китаке кратко „MiPeng“) 
успешно использует на своих сахарозаводах 
в провинции Гуанси центрифуги БМА серии 
K2300.

После поставки первых центрифуг K2300 к 
сезону 2008/2009 гг. компания „East Asia Sugar 
Group“ заказала еще несколько центрифуг для 
сезона 2009/2010 гг. Таким образом за послед-
ние годы на сахарозаводах в городах Нинмин, 
Чунцзоу, Фунань и Хайтан было установлено 
12 центрифуг.

Решающими критериями для заказчика 
здесь была не только производительность 
центрифуг, но и такие опциональные возмож-
ности, как система управления утфелем и 
аффинационно-клеровочное устройство.

Компания „Guangxi Nanning East Asia Sugar 
Group“ входит в группу „Mitr Phol Sugar Group“, 
созданную в Таиланде в 1946 г., и эксплутаирует 
в Южном Китае семь тростниковосахарных 
заводов с производительностью по переработке 
80.000 т тростника в сутки und 10 млн т в год, 
что соответствует выходу готового продукта 
в 1,2 млн т в год.

Компания „East Asia Sugar“ собирается 
и дальше развивать своё присутствие на 
китайском рынке. На 2010 г. запланировано 
строительство в Китае еще одного сахарора-
финадного завода для переработки сахарного 
тростника.
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