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Предназначена для улучшения микробиологических харак-
теристик пищевых продуктов, специй и лекарственных 
трав, для низкотемпературной сушки.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
   Ключевым элементом установки является микровол-
новый реактор, в котором возможно создавать как ваку-
ум, так и избыточное давление. Это позволяет быстро 
нагреть продукт и эффективно охладить за счет процес-
сов вакуумного испарения.

n Установленная мощность, кВт: 25.
n Рабочая частота, МГц: 2450.
n Размеры: 1818х1724х1193.
n Уровень вакуума типовой, мм.рт.ст: 100.
n Избыточное давление, атм: до 1.7.
n Система возбуждения: многощелевая.
n Управление: программное с сенсорной панелью и воз-

можностью периферийного управления и контроля.  
Оборудование имеет автоматизированное управле-
ние и может обслуживаться одним оператором.

n Продукты и материалы обрабатываются в специали-
зированных радиопрозрачных контейнерах. Возможна 
обработка продуктов в таре, в частности в крафт-
мешках.

n Температура обработки регулируется за счет измене-
ния поглощенной микроволновой энергии (времени ра-
боты магнетронов или количество включенных), °С: в 
пределах 40-150 .

n В установке предусмотрена система слива конденса-
та, образующегося в камере при сушке влажных мате-
риалов.

n Для работы установки требуется компрессор с произ-
водительностью 250 л в минуту, подача холодной во-
ды для вакуумного насоса (5 л в минуту при работе на-
соса).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

www.eltech.ru

n Применение технологии позволяет уменьшать обсе-
мененность продукции по различным бактериям на 2-
3 порядка.

n На этой установке можно осуществлять как коммер-
ческое производство, так и проводить исследования 
по многим технологическим процессам, в частности: 
низкотемпературная вакуумная сушка, разморозка, 
высокотемпературный нагрев, вспенивание продук-
тов, стерилизация и улучшение микробиологических 
показателей, жарка и т.п.

n Производительность установки в режиме стерилиза-
ции зависит от требуемой глубины обработки и со-
ставляет в среднем 80-100 кг в час. 

n Установка прошла испытания в условиях производ-
ства.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

n Российских и зарубежных аналогов микроволновой 
установки «Родник» не обнаружено.

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
n Предприятия пищевой, комбикормовой и фармацев-

тической продукции.
n Внедрено: ООО «Гамма-Маркет», Красногорский 

завод лекарственных средств, ООО «Маревен».

n Патент РФ на изобретение №2551093. Способ обез-
зараживания сушеных пищевых продуктов. В.А. Ива-
нов. 2015.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
   На данный момент микроволновые установки «Род-
ник» производятся по заказам предприятий. 
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