
ТЕХНОЛОГИЯ "ХОЛОДНОГО" СМЕШИВАНИЯ



Современный рынок производства смазочных материалов диктует всё 
более строгие требования к качеству выпускаемой продукции. Постоянное 
увеличение количества специфических специализированных масел и 
усложнение рецептур требует от производителей большей гибкости и 
высочайшего качества производства.  

Принимая во внимание требования, упомянутые выше, ООО "ДжиКьюОйл 
Рус" представляет Вашему вниманию инновационное оборудование для 
производства смазочных материалов (СМ) и смазочно-охлаждающих 
жидкостей (СОЖ). В результате многолетнего R&D, в тесном сотрудничестве 
с производителями смазочных материалов и инженерными бюро, мы 
разработали инновационную технологию "холодного" смешивания (CCBL®), 
которая имеет достаточные преимущества для конечного пользователя, 
обеспечивает значительный доход на вложенный капитал и 
рентабельность инвестиций (ROI) в очень короткий период. CCBL® 
позволяет повысить производительность заводов по смешиванию, а также 
сэкономить деньги своих владельцев.

Технология CCBL® позволяет организовать производство и поставку 
продукции по схеме «just-in-time», обеспечивая точность объемов и 
спецификаций продуктов со значительным снижением эксплуатационных 
затрат, что позволяет производителю иметь более гибкую работу с 
клиентом и более привлекательную цену  для готовой продукции.
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CCBL® Jet

На сегодняшний день, модуль  CCBL® 

Jet является передовой разработкой 
нашей компании, созданный с целью 
максимально простой и быстрой 
модернизации предприятий, 
занимающихся выпуском СМ и СОЖ. 
Модуль встраивается с наружней 
части реактора для производства 
продукции.

Мы рекомендуем использовать 
модуль CCBL® Jet для быстрой 
модернизации традиционных ABB 
(Automated Batch Blender), c целью 
повышения производительности и 
экономии затрат на производство СМ 
и СОЖ. Возможность лёгкой 
модернизации уже действующих 
установок In-Line Blending (ILB) и/или 
Simultaneous Metered Blending (SMB), 
путём их до-укомплектации CCBL® Jet, 
что на 100% гарантирует получение 
готового продукта на выходе.

Портфель продуктов

НОВИНКА  - CCBL® Jet  

Комплект включает:

 CCBL® Jet;

*насос с эл.двигателем (опция);     
шкаф автоматики АСУ;    
программное  обеспечение для 
управления процессом производства

Reference No: OSE – 15-0517/01

Tип/Модель: SV.001
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CCBL® Jet

Преимущества использования CCBL® Jet для целей модернизации Вы можете 
найти в Таблице 1., где показаны оценочные расчеты того, как CCBL® технология 
улучшает производственные мощности компании после установки CCBL® Jet.

Портфель продуктов

Традиционный 
ABB 

ABB с  CCBL® Jet 

Смена (ч) 8 

Ёмкость (MT) 5 

Время загрузки (ч) 0,5 

Время выгрузки (ч) 0,5 

Время смешивания (ч) 2 0,17 

Время партии (ч) 3 1,17 

Кол-во партий в смену 2 6 

Объём производства (MT) в смену 10 30 

Общая производительность (MT) 3 000 9 000 

Таблица 1. Оценка эффективности в течение 300 рабочих дней.

Модернизация на базе CCBL® Jet обеспечивает снижение затрат через 
сокращение потребления энергии в течение всего процесса. Расчет экономии в 
случае использования пара для нагрева приведены в Таблице 2.

Традиционный 
ABB  ABB с  CCBL® Jet 

Ёмкость/Партия (MT) 5 

Стоимость элект-ва ($)/Партия $3,71 $1,48 

Стоимость пара ($)/Партия $17,59 $0,00 

Общая экономия ($)/Партия $ - - - $19,82 

Производственный план (MT)/Год 5 000 

Общая экономия ($) $19 820 

Таблица 2. Оценка экономии пара и электричества 
(зона CEE, температура окружающей среды 15-20 С, 300 рабочих дней)
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Портфель продуктов

CCBL® ABB  (Automatic Batch Blender)

Данное решение является лучшей 
альтернативой для классического ABB. 
CCBL® АВВ использует пассивную 
ёмкость, без какой-либо 
механической мешалки внутри и без 
рубашки обогрева. Для этого решения 
мы используем специальную версию 
модуля CCBL® Jet+, установленный 
внутри бака (Jet-in-Tank), что  
обеспечивает высокий уровень 
смешивания и гомогенизации 
продукции. CCBL® АВВ, со встроенным 
программным обеспечением, 
позволяет быстро приступить к 
производству готовой продукции, а 
существенное сокращение времени 
производственного цикла, затрат на 
электроэнергию и подогрев, в 
комбинации с оптимизацией товарно-
сырьевого парка, позволяет достичь 
уникально короткого периода 
возврата инвестиций (ROI).

НОВИНКА  CCBL® Jet+

Комплект включает: 

   пассивная ёмкость 5-25 м 3;

   комплект тензодатчиков для 
измерения объема жидкости;

   модуль CCBL® Jet+; 

   насос с эл.двигателем (11kW); 
   шкаф автоматики и 
программное обеспечение

Тип/Модель: SV.002
Reference No: OSE – 15-0517/01
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Портфель продуктов

CCBL® ABB  (Automatic Batch Blender)

Алгоритм производства товарной продукции

Процесс наполнения и предваритель-
ного смешения. Базовые масла и при-
садки одновременно поступают в 
ёмкость, по заранее выбранной опера-
тором рецептуре и в необходимом 
объёме. После наполнения ёмкости до 
30% от объема партии, автоматически 
включается процесс предварительного 
смешения, в ходе которогооборудова-
ние работает в специальном режиме, с 
целью придания сырью однородной 
структуры.

CCBL® - процесс "холодного"блендин-
га. Как только емкость заполнена на 
100% от заданного объема партии, 
оборудование  автоматически  перехо-
дит в основой режим смешивания. 
Рекомендованная  средняя  температу-
ра сырья в процессе смешивания - от 
+20 C.  В  зависимости  от  заданной ре-
цептуры и температуры сырья, ПО 
автоматически  определяет  необходи-
мое  время  для  достижения  максима-
льной гомогенизации и высочайшего 
качества готовой продукции.

Разгрузка ёмкости. 
После завершения основной фазы 
блендинга,  готовая  продукция отправ-
ляется на линию фасовки, без затрат 
времени на охлаждение. 

Промывка. 
После производственного процесса, 
ёмкость CCBL® ABB может быть очище-
на в соответствии с рекомендацией 
производителя.

 Инновационный CCBL® ABB (Automatic Batch Blender) 

Reference No: OSE – 15-0517/01
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Преимущества использования CCBL® ABB (Таблица 3.)

Портфель продуктов

Таблица 3. Оценка производительности в течении 300 рабочих дней.

Таблица 4. показывает, как замена классического ABB на CCBL® ABB может быть 
эффективна с точки зрения количества единиц АВВ (10 MT) для годового плана 
производства 20.000 MT. 3 единицы CCBL® АВВ может сделать ту же работу 
вместо 7 единиц классического ABB.

Таблица 4. Оценка экономии пара и электричества 
(зона CEE, температура окружающей среды 15-20 С, 300 рабочих дней)

CCBL® ABB  (Automatic Batch Blender)

Традиционный 
ABB 

CCBL® IDBU 

Смена (ч) 8 

Ёмкость (MT) 10 

Время загрузки (ч) 1,5 0,5 
Время разгрузки (ч) 1 

Время смешивания (ч) 3,5 0,33 

Время (ч) на партию   6 2,3 

Кол-во партий в смену 1,2 3 
Объём производства (MT) за смену 10 30 

Общая производительность (MT) 3 000 9 000 

Традиционный 
ABB   

CCBL® ABB 

Ёмкость/Партия (MT) 10 

Стоимость элект-ва ($) на партию $5,19 $2,97 

Стоимость пара ($) на партию $35,18 $0,00 

Общая экономия ($) на партии $ - - - $37,41 

Производственный план (MT)/Год 20 000 

Кол-во АВВ для выполнения 
производственного плана 7 3 

Общая экономия ($) $74 820 



Мы предлагаем не только инновационные технические решения, мы так же 
предлагаем современные инструменты сотрудничества, которые помогают 
выстроить эффективные и долгосрочные деловые связи с производителем.  

С целью стабильного развития и интеграции технологии "холодного" 
смешивания, мы разработали специальную Партнёрскую программу на 
основе Лицензионного (сервисного) Контракта. В рамках данного Контракта 
производителю предоставляется возможность абсолютно бесплатно 
получить всё необходимое оборудование для своего предприятия и 
выплачивать ежемесячный лицензионный сбор за каждую тонну готовой 
продукции исключительно по факту использования технологии CCBL®. 
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Преимущества сотрудничества

Лицензионный (сервисный) Контракт CCBL® 

Преимущества Лицензионной программы сотрудничества: 

Стоимость оборудования и инновационной  технологии  0,00 € ; 
Современное программное обеспечение  CCBL® Industrial Intelligent Assistant; 
Оптимизация затрат на HR;

Быстрая и легкая интеграция; 
Немедленное повышение рентабельности; 
CAPEX  сбережения, отсутствие инвестиций на старте;
Низкий лицензионный сбор - 0,025 € за литр готовой продукции; 
Возможность оплаты Лицензионного сбора за счёт сэкономленных средств от 
применения технологии CCBL®.
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Преимущества использования CCBL® т ехнологии 

Ключевые преимущества

CCBL® технология прошла ряд промышленных испытаний при участии и под 
контролем Petroleum Products Testing Laboratory (PPTL), которая является 
постоянным членом ASTM International и одной из самых современных 
испытательных лабораторий, имеющей самое современное контрольно-
измерительное оборудование и квалифицированный персонал. 

Аккредитация в соответствии с требованиями стандарта BSS EN ISO IEC 17025

CCBL® т ехнология

Сокращение затрат на электроэнергию до 90% ; 
Сокращение затрат к нулю на нагрев сырья в процессе смешивания; 
Сокращении/Оптимизация товарно-сырьевых запасов;

Сокращение времени производства из-за высокой производительности до 60 т / ч; 
Высокое качество продукции, в связи с превосходным уровнем гомогенизации; 
Высокая гибкость производства - маленькие (<5MT), большие (> 5MT) партии; 
Готовый продукт на выходе, без необходимости домешивания;

Отсутствие движущихся частей внутри CCBL® решений, без механического воздействия.

 CCBL® т ехнология  механический блендер 

снимок микроскоп - увеличение x 45
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 Контакты

ООО "ДжиКьюОйл Рус"
europe@gqoil.com

http://gqoil.com

ООО "ДжиКьюОйл Рус" с удовольствием поставит Вам собственные 
инновационные решения на основе технологии CCBL®, которые идеально 
отвечают потребностям современного производителя смазочных 
материалов и охлаждающих жидкостей. В лице нашей компании Вы 
найдете надежного Партнера для широкого спектра приложений от 
модернизации существующих установок для смешивания и до создания 
новой производственной инфраструктуры с уникальной рентабельностью, 
коротким возвратом инвестиций, низкой себестоимостью продукции, 
гибкостью производства и  высокой экономической эффективностью.
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