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Переезд с завода Groß Gerau на завод Roye 
(Франция)
В 1990 г. БМА поставила на завод Groß Gerau 
VKT для утфеля последней кристаллизации, 
который бесперебойно проработал там до 
закрытия завода в марте 2008 г.

Теперь этот VKT был перевезён с завода 
Groß Gerau на завод Roye и с помощью БМА 
интегрирован там в процесс для переработки 
утфеля сахара-сырца. Имеющееся вспомога-
тельное оборудование (заслонки и трубопро-
воды) было также использовано в максимально 
возможном объёме. К началу сезона 2011 г. VKT 
при поддержке специалистов БМА был введён в 
эксплуатацию. Техники БМА приняли активное 
участие и в проведении первой фазы очистки. 

Операторы завода очень быстро освоились 
с управлением новым старым оборудованием. 
Непрерывный отбор пара, стабильно высокое 
качество продукции и сокращение трудозатрат 
обеспечат существенный вклад VKT в значи-
тельную экономию производственных затрат 
завода.

И 20-летние VKT ещё рано отправлять в 
отставку!

Jörg Schmidt

Первая центрифуга B1300 для Пакистана 
После поставки в 1989-90 гг. 4-х центрифуг 
G1250 в деловых отношениях с пакистанской 
сахарной промышленностью наступил длитель-
ный период затишья. Многие из нескольких 
сотен центрифуг непрерывного действия, рото-
ров и каркасов центрифуг типа K850, K1100, 
K1300 и K1501, поставленных в Пакистан между 
1962 г. и 1990 г., работают и сегодня. 

В июле 2010 г. БМА заключила с компанией 
Industrial Trading Co. в Карачи договор о пред-
ставительстве – и успех не заставил себя ждать: 
уже в апреле 2011 г. БМА получила от компа-
нии Sanghar Sugar Mills Ltd. в Карачи заказ на 
поставку центрифуги B1300 L для фугования 
сахара-песка. В июне 2011  г. генеральный 
директор компании Sanghar Sugar Mills Ltd., г-н 
Мухаммад Хашим Раджар, посетил цеха БМА 
в Брауншвейге и лично убедился в высокой 
производительности и высоком качестве про-
дукции БМА. Его центрифуга B1300-L была 
отгружена в срок и введена в эксплуатацию в 
конце 2011 г. 

Bernhard Schmidt
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Плёночный выпарной аппарат для Хорватии
Сахарный завод Kandit Premijer в г. Осиек (Хор-
ватия) в марте 2011 г. заказал у БМА плёночный 
выпарной аппарат со стекающей плёнкой с пло-
щадью греющей поверхности 3 000 м². В объем 
поставки с завода в Брауншвейге входили, в 
числе прочего оборудования, сокораспреде-
литель и трубные решётки, а также надзор 
за изготовлением компонентов на местных 
предприятиях и ввод аппарата в эксплуатацию. 

Пуск аппарата должен был состояться не 
позднее сентября 2011 г. Несмотря на очень 
жёсткий план-график работ, в тесном сотруд-
ничестве с сахарным заводом и местным 
заводом-изготовителем удалось завершить 
изготовление и монтаж выпарного аппарата 
в намеченные сроки. Плёночный выпарной 
аппарат был успешно введён в эксплуатацию 
и вышел на требуемые технологические пока-
затели.

Steffen Kaufmann

Оборудование для сахарорафинадного 
завода в Индонезии
Индонезийская компания-производитель 
сахара PT. Sentra Usahatama Jaya (SUJ) в настоя-
щее время строит новый сахарорафинадный 
завод на о-ве Ява, который будет называться PT. 
Andalan Furnindo. БМА были получены заказы на 
поставку основных компонентов шести испари-
тельных вакуум-аппаратов периодического дей-
ствия и двух линий сушки и охлаждения сахара. 
Комплектующие для всех вакуум-аппаратов и 
сушилок будут изготовлены на местных пред-
приятиях. Кроме того, у БМА были заказаны 
восемь центрифуг периодического и шесть – 
непрерывного действия, которые будут полно-
стью поставлены из Германии. Выполнение 
заказа быстро продвигается в соответствии с 
намеченным графиком работ.

Для уже работающего сахарорафинадного 
завода компания SUJ дополнительно заказала 
у БМА паровую камеру с циркулятором для 
ещё одного испарительного вакуум-аппарата 
периодического действия. 

Dirk Meyer


