В центре молочного производства
Наша забота – в каждой детали

От потенциальных
возможностей –
к реальной прибыли
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Оборудование Альфа Лаваль используется в
молочной промышленности с XIX века, с того
момента, как молочный сепаратор и пастеризатор
молока стали основой этой индустрии.
Наша задача – обеспечение норм промышленной
гигиены и оптимизация производственных
процессов. Мы разбираемся в особенностях
молочного производства, знаем тенденции его
развития и находимся в курсе самых последних
разработок. Нам есть что предложить этой отрасли.
Офисы компании Альфа Лаваль находятся по всему
миру, мы предлагаем широкую линейку продукции и
сервисные услуги мирового класса. Вы можете быть
уверены в том, что мы сможем помочь вам
реализовать все существующие на сегодняшний
день перспективные возможности развития
вашего бизнеса.

Возможности без границ
Молочная промышленность
испытывает большое влияние со
стороны общества. Отвечать
потребностям общества – значит
не только открывать необычайные
возможности, но также и
выдерживать серьезные
испытания.
Уровень дохода покупателей
увеличивается, поэтому большим
спросом начинают пользоваться
более дорогие продукты, такие
как молоко с вкусовыми
наполнителями и питьевые
йогурты. В настоящее время число
потребителей неуклонно растет, а
уровень требований к
ассортименту и качеству
продукции постоянно повышается.
Занятой образ жизни и
урбанизация обуславливают спрос
на молочные продукты с
увеличенным сроком годности, а
стремление к здоровому питанию
увеличивает объем продаж таких
продуктов, как йогурт и
витаминизированное молоко.
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Тенденции в регионах
Исследования показывают, что на
мировой рынок молочной
продукции большое влияние будут
оказывать развивающиеся страны
Азиатско-Тихоокеанского региона,
Восточная Европа, Латинская
Америка, страны Ближнего
Востока и Африки. Ожидается, что
около 86% увеличения объема
розничных продаж на мировом
рынке произойдет за счет этих
регионов в период с 2010 по
2017 год. Указанные регионы
продемонстрировали как
динамичный рост, так и
соответствующий объем рынка.
В период с 2010 по 2020 год
прогнозируется глобальный рост
производства жидкой молочной
продукции на 30%, в основном за
счет развивающихся стран, вклад

которых составил более 50%.
В развитых странах ожидается
увеличение более чем на 20%
производства йогуртов.*
Главное – разнообразие
Рост на развитых и развивающихся
рынках происходит за счет
различных видов продукции.
На развивающихся рынках он
происходит за счет молока, тогда как
развитые рынки растут за счет
йогуртов, сыра и инновационных
дорогостоящих продуктов.
Производство продуктов различных
категорий и нацеленность на
региональные рынки увеличит ваши
возможности. Гармоничный
ассортимент продукции различного
ценового уровня позволяет
поддерживать уровни продаж
в период экономического спада.

Мировая молочная промышленность: три важных фактора
Расширение рынка
органической продукции:
преимущество местного
рынка

При выводе продукта на новый рынок
важно учитывать региональные
особенности. Необходимо время, чтобы
наладить свое производство и
использовать все возможности.

Географическое
разнообразие рынка:
основа корпоративной
стратегии

Продажи производителей молочной
продукции в развитых странах снижаются
из-за экономического спада и увеличения
насыщенности рынка. Расширение
географических территорий продаж
открывает доступ к новым рынкам.

Разнообразие
ассортимента:
важнейший фактор

Сбалансированный ассортимент, разные
ценовые категории и широкая линейка
высокорентабельных видов продуктов —
основные цели, к достижению которых
стремятся мировые производители
молочной продукции.
Источник: Euromonitor 2010.

Соответствуя последним
требованиям
Тенденции потребительского
рынка требуют новых решений в
области производства молочной
продукции. Производительность
завода очень важна, чтобы
окупались затраты на
оборудование, вспомогательные
системы и рабочую силу.
Неотъемлемым фактором

является разнообразие, а также
безопасность пищевых продуктов.
Социальная и экологическая
ответственность
производственных предприятий
становится важнейшим
требованием, диктуемым
обществом и государством.
* Приложение Tetra Pak Dairy.
Выпуск 4. Июль 2011.

Держа руку
на пульсе
В нашем быстроменяющемся мире у
молочной промышленности есть все
шансы реализовать свой потенциал
в ближайшие годы. Чтобы открыть
для себя все возможности,
необходимо быть в курсе тенденций
регионального и мирового рынков,
осознавать возможные трудности, а
также поддерживать высокую
производительность и гибкость
производства.
Мы постоянно стремимся к тому,
чтобы наше оборудование в
санитарном исполнении
соответствовало современным
требованиям и обеспечивало
следующие ключевые потребности
отрасли:

–– поставка продукции
по конкурентным ценам;
–– максимально полная
переработка сырья;
–– сокращение объема
отходов и вредных
выбросов;
–– производство безопасной
продукции, отвечающей
гигиеническим
требованиям.
Наша партнерская сеть поможет
максимально эффективно
использовать возможности
региональных рынков. Мы тесно
взаимодействуем с нашими
партнерами, чтобы быть в курсе
тенденций рынка. Эти сведения, в
совокупности с глубоким знанием
особенностей отрасли и
технологических процессов,
позволяют нам создавать
оптимальные решения.
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От сырого молока
к доле рынка

Жидкие молочные продукты
Жидкие молочные продукты –
обширная категория, включающая
пастеризованное и ультрапастеризованное молоко, а также продукты
с вкусовыми добавками и красителями. Вследствие экономического
подъема эти продукты стали
доступны миллионам новых покупателей, поэтому соблюдение высоких
гигиенических требований при их
производстве – гарантия их безопасности. Также большое значение
имеет бережное обращение с
продуктом в процессе его производства. Особенно это актуально
для сливок и сгущенных продуктов,
например, сгущенного молока с
сахаром, в которых нужно минимизировать потерю жиров
и добиться сохранения вкуса
и аромата.

Сыр
Мировое потребление сыра стабильно растет, и экспортные рынки
устойчивы. Успешное производство
требует сохранения качества
молока за счет бережной обработки
и удаления мелкодисперсных
частиц для увеличения выхода
готового продукта.
Оборудование Альфа Лаваль обеспечивает бережную и эффективную
тепловую обработку и перекачку, что
позволяет добиться оптимального
качества и высокого выхода готового
продукта.
Наши мембранные фильтры позволяют выпускать разнообразные сорта
молодых и мягких сыров.

Смеси для мороженого
Производство смесей для мороженого требует обеспечения высокой
эффективности и эксплуатационной
гибкости оборудования, возможности смешивать различные сухие и
жидкие компоненты, подстраиваться под сезонные колебания рынка и
создавать широкий и постоянно
обновляющийся ассортимент
продуктов.
Мы предлагаем широкий спектр
изделий в санитарном исполнении
и оборудование для резервуаров,
позволяющих обеспечить гибкость
и эффективность процессов, обеспечивающих более глубокую переработку сырья и больший объем выхода
готового продукта.

Наши прекрасно зарекомендовавшие
себя надежные и энергоэффективные
клапаны обеспечивают максимальную безопасность и эксплуатационную гибкость. Эти достоинства
позволяют добиться сокращения
эксплуатационных расходов и общей
стоимости владения, без чего невозможно успешно конкурировать
на рынке.

Пониженные эксплуатационные расходы
MAJOR DAIRY, КИТАЙ. Один из крупнейших китайских производителей молочных продуктов установил 47 новых мешалок
Альфа Лаваль на линиях сырого и пастеризованного молока, а также на линии производства сливок и на накопительных
резервуарах объемом от 5000 до 100000 литров. Таким образом, возросла энергоэффективность предприятия, повысилось качество продукции и снизились эксплуатационные расходы, при этом срок окупаемости капиталовложений составил
не более трех лет.
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www.alfalaval.com/chinesedairy

Продукция из молочной
сыворотки
Продукция из молочной сыворотки
имеет широкую область применения, увеличивая питательность и
улучшая консистенцию пищи и
качество товаров для здоровья.
В основе успешного производства
лежит возможность эффективного
разделения и концентрации отдельных компонентов сырья для сохранения их индивидуальных характеристик. Стремясь к главной
цели – сохранению качества сырья,
следует эффективно удалять из
него мелкодисперсные частицы и
жировые остатки.
Производственное оборудование
Альфа Лаваль специально разработано с учетом специфических особенностей процессов переработки
сыворотки. Мы предлагаем широкий
выбор различных мембран для
сепарации и сгущения, что позволяет
разнообразить ассортимент выпускаемой молочной продукции и повысить
энергоэффективность производства.

Сухое молоко
Продукты из сухого молока – очень
разнообразная и быстрорастущая
категория продуктов, охватывающая ингредиенты для приготовления пищи и потребительские
товары. Сохранение качества и
характеристик сырья имеет ключевое значение, особенно при производстве таких продуктов, как смеси
для детского питания.
Первым этапом переработки сухого
молока является транспортировка
и сгущение жидкости. Мембраны,
центробежные насосы, теплообменники, мешалки, миксеры, контрольно-измерительное оборудование и
устройства для безразборной мойки
(CIP) являются неотъемлемыми
компонентами энергоэффективных
технологических процессов, обеспечивающими высокое качество
конечного продукта.

Кисломолочные продукты
и йогурты
Йогурты и кисломолочные напитки
составляют приблизительно 20% от
всего объема потребляемых в мире
молочных продуктов. К производству данной категории продуктов
предъявляются очень высокие
требования по уровню гигиены и
эффективности теплопередачи.
Более того, базовый продукт и
ингредиенты, содержащие кусочки
фруктов, должны обрабатываться
бережно, с сохранением их
целостности.
Подобные продукты обычно производятся методом непрерывной дозировки, при этом принципиальное значение имеет высокая эффективность
передачи тепла. В производстве
высококачественного продукта вам
помогут наши роторные насосы.

Экономия энергии
HATSUN PRIVATE DAIRY LTD., ИНДИЯ. Альфа Лаваль является эксклюзивным поставщиком оборудования для этого
предприятия по производству кисломолочных продуктов, производящего 40000 литров кисломолочных продуктов в день.
Объем поставок был достаточно большим. Компания Альфа Лаваль установила на предприятие высокотехнологичное
оборудование – мешалки, клапаны, центробежные насосы, пластинчатые теплообменники, машинки для мойки резервуаров и соединительные детали для трубопроводов. Кроме того, был подписан договор о сервисном обслуживании.
В результате молочный завод стал более энергоэффективным, технологические линии соответствуют гигиеническим
требованиям, а срок службы оборудования увеличился.

www.alfalaval.com/hatsundairy

5

Оптимизация
всех производственных
процессов
Разнообразные инновационные продукты Альфа Лаваль в санитарном исполнении являются ключевыми
компонентами в молокоперерабатывающей отрасли. Ниже отмечены наиболее важные для молочного
производства технологические процессы.

Прием и хранение молока
Прием и хранение молока требуют эффективного оборудования с длительным временем безотказной
работы. Оно должно быть очень надежным, обладать высокой ремонтопригодностью
и производительностью и быть энергоэффективным.

Приемка

Пластинчатый
ТО Baseline
CIP, ПОДАЧА

СЫРОЕ МОЛОКО

ХВС

ХВС

Заслонка LKB
Блок управления
Think Top Basic
Центробежный
насос LKH
CIP, ВОЗВРАТ

Водокольцевой
насос MR

Теплообменное оборудование
При организации приема молока
важную роль играет правильный
выбор теплообменника. Теплообменники Альфа Лаваль BaseLine
снабжены уплотнениями с креплением Clip-on, позволяющими легко
заменять пластины прямо на месте.
Одни и те же пластины могут быть
использованы в рамах, предназначенных для установок общепромышленного и гигиенического
применения.

Пластины с двумя разными глубинами профиля позволяют повысить
коэффициент теплопередачи и
сократить объем капиталовложений.
Высокие опоры способствуют
меньшему загрязнению окружающей среды. Отсутствие мертвых зон
препятствует интенсивному росту
бактерий, сокращая время и
затраты на безразборную
мойку (CIP).

В ЦЕХ ХРАНЕНИЯ

Потокопроводящее оборудование
Трубы, колена, тройники и переходники Альфа Лаваль в санитарном
исполнении отличают высокое
качество сварки, высокая прочность, малые допуски, точность
выдерживания углов и абсолютная
идентичность характеристик.

Увеличение производительности предприятия
МОЛОКО, ГОРОДЕЦКИЙ МОЛОКОЗАВОД, РОССИЯ. Для увеличения объема выпуска продукции, повышения

производительности и приведения предприятия в соответствии с требованиями безопасности и санитарии,
российская компания «Молоко» планировала провести модернизацию завода, построенного в Городце еще
50 лет назад. Благодаря использованию противосмесительных клапанов Альфа Лаваль, а также другого
оборудования, удалось повысить производительность предприятия на 50%. Мощность завода выросла на 50%.
В результате заметно вырос объем выпуска цельного молока, сметаны, йогурта и ряженки.
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www.alfalaval.com/molokodairy

Оптимизация резервуаров
Технологичные решения Альфа
Лаваль включают специальное
оборудование для резервуаров
и контрольно-измерительную

аппаратуру (по контролю расхода,
давления и эффективности теплопередачи) для управления

производственным процессом
в режиме реального времени
и контроля качества продукции.

Противосмесительный
клапан SMP-BC

Хранение

Заслонка LKB с приводом
Unique Control

CIP, ПОДАЧА

CIP, ВОЗВРАТ

Моющая головка
SaniMega SB

Боковая
мешалка ALS

Переключательный клапан
Unique SSV
CIP, ВОЗВРАТ

ОТ СТАНЦИИ
ПРИЕМКИ МОЛОКА

CIP, ПОДАЧА

Блок управления
Thinktop

ПАСТЕРИЗАЦИЯ

Центробежный насос LKH
CIP, ВОЗВРАТ

Потокопроводящее оборудование
Оптимально подобранное и надежное оборудование для управления
транспортировкой потоков жидкости
обеспечивает существенную экономию средств и повышает эффективность производства. Наши клапаны
позволяют организовать оптимальный поток жидкости на этапах
приема и хранения перед подачей ее
на следующий этап – пастеризацию.
Противосмесительные клапаны
Альфа Лаваль Unique TO (Tank
Outlet), предназначенные для
размещения у выпускных отверстий
резервуаров, предотвращают
загрязнение находящегося в резервуаре молока в процессе безразборной мойки канала опорожнения
резервуара. Это повышает эксплуа-

тационную гибкость установки и
эффективность процессов производства и безразборной мойки.
Конструкция односедельных клапанов (SSV) серии Unique основана на
проверенной модульной платформе,
использующейся в более чем
миллионе клапанов Альфа Лаваль,
находящихся в эксплуатации по
всему миру. Они вытягиваются из
цельного диска нержавеющей стали,
поэтому корпус клапана чрезвычайно прочен и долговечен, что обеспечивает надежную сохранность
продукта. Улучшенные эксплуатационные качества привода делают
производственный процесс более
безопасным и эффективным.

Насосы
Центробежные насосы Альфа
Лаваль LKH отличаются жесткими
монтажными допусками, продуманным внутренним устройством и
прочной конструкцией. Они помогают повысить производительность
завода, обеспечивая бережную
перекачку сырого молока. Среди
предлагаемых 14 моделей вы точно
найдете наиболее подходящий по
мощности вариант, который
позволит добиться оптимальных
показателей в любом технологическом процессе.

Повышенная энергоэффективность
MAJOR DAIRY, ДАНИЯ. Были проведены исследования энергопотребления мешалок в 25 резервуарах для хранения и сгущения.

Мешалки с прямым приводом сравнивались с энергосберегающими мешалками Альфа Лаваль с крыльчаткой EnSaFoil.
Потенциальная экономия энергии в денежном эквиваленте составила 21350 евро в год, а срок окупаемости затрат – 8,2 мес.
Отличающиеся исключительно низким энергопотреблением мешалки Альфа Лаваль позволяют снизить стоимость электроэнергии,
затрачиваемой на работу мешалок, до 80%.

www.alfalaval.com/dairydk
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Смешивание и гомогенизация
Однородное смешивание с точным соблюдением пропорций очень важно в различных производствах,
так как оно обеспечивает высокое качество продукта и технологическую эффективность. Для получения
оптимального результата необходимо соблюдать баланс между потребляемой энергией, организацией
управления и эксплуатационной гибкостью.
Мешалки

Датчик измерения уровня продукта
Level Switch

Датчик проверки качества мойки
Rotacheсk

CIP, ВОЗВРАТ

Мешалка ALTB

СУХИЕ
КОМПОНЕНТЫ

Порошковый
миксер Hybrid
Powder Mixer

CIP, ПОДАЧА

ПОДАЧА ВОДЫ

CIP, ВОЗВРАТ

ПРОДУКТ

СМЕСЬ ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕЙ
ОБРАБОТКИ

CIP, ПОДАЧА

Центробежный
насос LKH
CIP, ВОЗВРАТ

Водокольцевой
насос MR

CIP, ПОДАЧА

Смешивание
порошков
Патентованный
гибридный смеситель
сыпучих продуктов
Альфа Лаваль – это многофункциональный мобильный модуль,
идеально подходящий для использования при производстве витаминизированного и рекомбинированного молока и молока с вкусовыми

и ароматическими добавками. Он
предназначен для растворения или
смешивания стабилизаторов,
загустителей и эмульгаторов и
может разводить рекомбинированное молоко при более чем 50%-й
концентрации сухого вещества.
Порошок идеально размачивается и
растворяется, что обеспечивает
однородность конечного продукта,
отсутствие комков и минимальное

присутствие воздуха. Смеситель
выполнен по двухступенчатой схеме
с только одним двигателем и
частотным преобразователем.
Давление на выходе в 4 бар достигается без подпиточного насоса.

Габариты гибридного смесителя сыпучих продуктов: 750 мм (В) x 826 мм (Ш) x 1340 мм (Г). Полная масса
модуля в сборе приблизительно 280 кг, для облегчения перемещения модуль установлен на колесах.
В стандартное оснащение двигателя входит частотно-регулируемый привод (18,5 кВт). Максимальный объемный
расход 26 м3/ч. Максимальная производительность по порошку – 3000 кг/час, объем загрузочного бункера –
50 л. Смачиваемые стальные элементы проточной части выполнены из стали SS 316L (1.4404) и дуплексной
стали. Загрузочный бункер, столик и рама выполнены из стали SS 304 (1.4301).
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Миксеры с вращающейся головкой

Противосмесительный клапан SMP-BC
CIP, ВОЗВРАТ

Роторный миксер
Iso-Mix

СУХИЕ
КОМПОНЕНТЫ
ПОДАЧА ВОДЫ

CIP, ПОДАЧА

CIP, ВОЗВРАТ

ПРОДУКТ

СМЕСЬ ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕЙ
ОБРАБОТКИ

CIP, ПОДАЧА

Противосмесительный клапан
Unique Mixproof
CIP, ВОЗВРАТ

CIP, ПОДАЧА

Клапан Unique Control LKB

Смешивание
с использованием миксеров
с вращающейся головкой
Миксер Альфа Лаваль с вращающейся головкой кардинально
улучшает эффективность производства витаминизированного и
рекомбинированного молока,
молока с вкусовыми и ароматическими добавками, взбитых сливок с
растительным маслом, сухих
молочных продуктов и эмульгаторов. Технология изготовления
подобных продуктов предусматривает наличие крупных резервуаров

предварительного смешивания,
расположенных до распылительных
сушилок, где происходит смешивание сухого молока, питательных
веществ и витаминов. При этом
смесь должна быть полностью
однородной, а энергозатраты как
можно меньше. Миксер располагается ниже уровня жидкости.
Такой миксер легко установить,
а при необходимости можно просто
увеличить количество миксеров.

Он обладает высокой эксплуатационной гибкостью. Миксер позволяет
осуществлять смешивание жидкостей, подмешивание порошков и
газов в жидкие продукты, а также
обеспечивает прекрасное качество
безразборной мойки.

Низкие эксплуатационные расходы
SERIOUS FOOD COMPANY, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Британский производитель фруктовых напитков и десертов столкнулся с

проблемой быстрого и однородного смешивания фруктовых пюре высокой вязкости и свежевыжатых соков с высоким
содержанием мякоти. Установив на каждый из трех резервуаров объемом 15 м3 по два миксера Альфа Лаваль с вращающейся головкой, компании удалось быстро добиться однородности и устойчивости смесей. Данные миксеры отличаются высокой
экономичностью и низкими эксплуатационными расходами.

www.alfalaval.com/seriousfoods
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Пастеризация
Пастеризация требует соблюдения строгих норм безопасности и санитарии, а также точного
контроля хода производственного процесса. Пастеризация молока является ответственным
процессом, в основе которого лежит строгое выполнение нормативных требований. Высокий
гигиенический уровень должен поддерживаться и после ультравысокотемпературной обработки.
При этом качество компонентов технологической линии играет ключевую роль, а наиболее
ответственными узлами являются расходомеры и высокоэффективные теплообменники.

Теплообменники
Пластина с зажимами Альфа
Лаваль предназначена для легкого
монтажа, установки и замены
уплотнений. Передача тепла
осуществляется постепенно во
избежание перегрева, что
защищает продукт и способствует
увеличению срока службы
системы. Благодаря высокой
износостойкости теплообменник
имеет продолжительный срок
службы и не подвержен
образованию трещин.
Глубокие каналы способствуют
снижению вероятности засорения,
поэтому циклы безразборной
мойки требуется проводить
значительно реже.

Теплообменники Альфа Лаваль FrontLine не
требуют особого обслуживания и
обеспечивают длительное время безотказной
работы. Они имеют подвесные пластины,
взаимозаменяемые уголки и стяжные болты с
подшипниковыми узлами. Все уплотнения
одного размера, поэтому их можно заменить,
не снимая пластины.

НЕИЗМЕННЫЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
OLEŠNICE DAIRY, ЧЕХИЯ. Предприятие создано в 1937 г. и перерабатывает 100 тыс. литров молока в день.
В настоящее время молочный завод выпускает масло, домашний сыр, молоко и Акави – особый вид ближневосточного
соленого сыра, благодаря которому завод известен во всем мире. «Сердцем» завода являются пастеризаторы, а
существующее теплообменное оборудование было заменено на теплообменники Алфа Лаваль FrontLine с пластинами
Gemini. Надежность является ключевым фактором, т.к. они работают 365 дней в году. Еще одним критически важным
обстоятельством служит гарантия неперемешиваемости – отсутствия смешения пастеризованной и непастеризованной
продукции. Теплообменник FrontLine Альфа Лаваль со сдвоенными пластинами Gemini предотвращает смешивание
продукции без применения каких-либо специальных методов или оборудования.
www.alfalaval.com/dairyczech
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Насосы
Центробежные насосы Альфа
Лаваль LKH обеспечивают исключительно высокий гигиенический
уровень, а их внутренняя геометрия
и профилированные уплотнительные
кольца хорошо приспособлены для
применения безразборной мойки.

Насосы LKH соответствуют требованиям стандартов EHEDG и 3А.
Жесткая конструкция и малые
допуски способствуют повышению
эффективности перекачки и уменьшению ее воздействия на качество
продукта.

Для применений, где малейшее
ухудшение качества продукта
категорически недопустимо, на
помощь приходят роторные насосы
Альфа Лаваль SRU.

Отсечной клапан Unique SSV
без блока управления

Пастеризация
В промежуточный
накопитель

Остаток сливок

Клапан постоянного
давления СРМ
Односедельный клапан
Unique SSV с блоком
управления Thinktop

От пункта
приемки молока

ХВС
CIP, ПОДАЧА

ГВС

CIP, ВОЗВРАТ

Заслонка
Unique Control LKB

Потокопроводящее оборудование.
Производство пастеризованных
продуктов
Unique Control LKB – блок автоматического управления со встроенным приводом клапана. Интегрированная система индикации и
управления позволяет избежать
дорого обходящихся остановок
производственного процесса. Блок
Unique Control LKB обеспечивает
устойчивую работу при давлении
воздуха от трех до восьми бар.

Ассортимент регулирующих клапанов Альфа Лаваль включает клапан
постоянного давления CPМ, а также
клапаны регулирования расхода
Unique RV-ST и SPC.
Также Альфа Лаваль предлагает
полный ряд конструктивно простых
и надежных асептических клапанов.

Блок управления
Unique Control LKB

11

Ферментация
Получение максимального выхода из сырья очень важно при производстве кисломолочных продуктов
и молодых и выдержанных сыров. Наиболее важной задачей является обеспечение эффективной
непрерывной дозировки и санитарно-гигиенических требований при обработке.
Теплообменники
Теплообменник серии FusionLine
является первым в мире пластинчатым теплообменником с открытыми
проточными каналами и отсутствием
контактных точек на стороне
продукта. Использование сплавленных пластинчатых кассет со стороны
Ферментация

продукта и 4-6-миллиметровые
каналы делают это устройство
идеально подходящим для продуктов
низкой и средней вязкости, содержащих волокна и частицы, таких как
соки, безалкогольные напитки,
полуфабрикаты, супы и соусы.

Система проверки качества
мойки Rotacheck

Мешалка
ALTB Ensaferm
К буферным
танкам
ХВС

Производственная
закваска

ХВС

Роторный насос SRU

CIP, ВОЗВРАТ

Пастеризованное
молоко

CIP, ПОДАЧА

CIP, ВОЗВРАТ

CIP, ПОДАЧА
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Роторные насосы SPU обеспечивают бережную перекачку с низкими
сдвигающими усилиями, что
способствует сохранению
целостности высоковязких
продуктов.

Насосы
Роторный насос Альфа Лаваль SRU
не требует особого обслуживания и
выполнен в бесконтактном конструктивном исполнении. Он обеспечивает
высокий уровень гигиены
и поддерживает безразборную
мойку. Низкие сдвигающие усилия
при прокачке делают его идеальным
для бережного перекачивания
высоковязких сред. Средство
подбора модели насоса SRU позволяет выбрать оптимальный насос для
каждого вида рабочей среды – базовых продуктов и добавок с крупными
кусочками фруктов.

Мембранная фильтрация
Мембраны для фильтрации Альфа
Лаваль позволяют сепарировать
мелкие частицы при производстве
йогуртов, сыра и молока, упрощая
технологический процесс и обеспечивая более высокую однородность
конечного продукта. Мягкие
сырные продукты могут быть
сгущены до нужной консистенции.
Использование технологии ультрафильтрации вместо процедуры
обезвоживания молочной сыворотки увеличивает выход готового
продукта и сокращает продолжительность обработки.

Оптимизация мойки резервуаров
Проверка качества мойки роторными моющими головками может
осуществляться с помощью новейшей сенсорной системы, позволяющей непосредственно измерять
силу воздействия струи. Такую
возможность обеспечивают новейшие системы Альфа Лаваль
Rotacheck Basic и Rotacheck+,
соответствующие требованиям
EHEDG и 3А.

имеет функцию запоминания. Наше
оборудование для мойки резервуаров, включая распыляющие и
роторные головки, обеспечивает
многократную, быструю и эффективную мойку резервуаров для
ферментации с установленными в
них мешалками.

Индикатор уровня продукта Альфа
Лаваль Level Switch TE67O исключает возможность ложных срабатываний датчика и дает более точные
надежные результаты измерения.
Вне зависимости от степени
вязкости продукта, система исправно обеспечивает обратную связь и
никогда не подводит. Кроме того,
для работы с особо трудновымываемыми продуктами устройство

Буферный накопитель
Датчик проверки качества
мойки Rotacheck
Датчик измерения уровня
продукта Level Switch

Мешалка ALT

На фасовку

ВОЗВРАТ

Продукт из цеха
ферментации

ПОДАЧА

Противосмесительный
клапан Unique Mixproof
ВОЗВРАТ
ПОДАЧА

Односедельный клапан
Unique SSV

Ароматические
и прочие добавки
Роторный насос SRU

Потокопроводящее
оборудование
Противосмесительные клапаны
Альфа Лаваль Unique обеспечивают
одновременное пропускание двух
разных жидкостей или продуктов
через один и тот же клапан без
риска их взаимного перемешивания. Ассортимент клапанов рассчи-

тан на весь спектр возможных
применений. Противосмесительный
клапан Unique HT для горизонтального монтажа может самоочищаться при подъеме седла или через
патрубок резервуара, занимает
мало места и позволяет повысить

эффективность технологического
процесса при размещении клапана
на днище или боковой поверхности
резервуара.
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Фильтрация и сгущение
В процессах сгущения очень важно иметь как можно меньший объем отходов и вредных выбросов,
а для достижения высокой экономичности требуется строго контролировать энергопотребление
компонентов системы.

Фильтрация

Блок спиральных
фильтрационных элементов

Резервуар подачи
продукта/CIP

Фильтрат

Ретентат

На фасовку

Ретентат

Щелевой фильтр
LKVF

Фильтрат

ХВС

Центробежный
насос LKHPF
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Траектория потока в спиральном мембранном
фильтрующем элементе. Красный – подача/
ретентат, зеленый – фильтрат. Уникальная
конструкция спиральных мембранных
фильтрующих элементов Альфа Лаваль
обеспечивает оптимальные условия
прохождения потока. Это обеспечивает
максимальную эффективность разделения,
великолепные расходные характеристики,
высокий эксплуатационный ресурс
и удобство его очистки.

Мембранная фильтрация
Наши мембраны для ультраи нанофильтрации и для сепарации
методом обратного осмоса обеспечивают максимальный выход на
этапе предварительного сгущения и
очистки белков до их выпаривания
и высушивания. Ультрафильтрационные мембраны позволяют
превратить то, что ранее считалось
отходами, в ценный ингредиент для
пищевых продуктов. За счет
увеличения числа ступеней фильтрации и использования специальных фильтрационных мембран
молочный завод может получать
постоянную выгоду от переработки
и фракционирования молочной
сыворотки. Концентрация белка из

ГВС

Пластинчатый
теплообменник
Baseline

молочной сыворотки исключает
необходимость в распылительной
сушке, что существенно сокращает
потребление электроэнергии.
Нанофильтрационные мембраны и
мембраны обратного осмоса
удаляют воду и минералы, уменьшая объем продукта перед его
сгущением в испарителе и сушилке.
Это экономит энергию и позволяет
использовать полученную воду
повторно.

Сгущение

Пар

Кольцевой трубчатый ТО
Viscoline

ХВС

Вакуум

ГВС

Пластинчатый ТО
Frontline

Выход сгущенного
продукта
CIP, подача

Центробежный
насос LKH Evap

Молоко

CIP, возврат

Насосы
Центробежный насос Альфа
Лаваль LKHPF имеет прочный
корпус и заднюю плиту, внутренние
уплотнения, способные выдерживать высокие давления, а также
многочисленные стяжные шпильки.
Эти насосы могут работать при
давлении на входе до 40 бар и
идеально подходят для установок
нанофильтрации и обратного
осмоса. Насос LKH Evap для
испарителей имеет широкий
диапазон значений всасывающей
способности.

Центробежный насос LKH

Он оснащен рабочим колесом со
скребком ClearFlow, который
препятствует образованию
отложений при перекачке продуктов с высоким содержанием
твердых частиц.
В результате промежуток времени
между циклами мойки насоса
существенно увеличен.

Центробежный насос LKH Evap

Повышение эффективности прокачки
MAJOR DAIRY, ДАНИЯ . Во время проведения последнего технического аудита Альфа Лаваль предложила заменить два использующихся насоса
(мощностью по 100 кВт) на насосы Альфа Лаваль LKH с частотно-регулируемым приводом мощностью по 75 кВт каждый. Затраты на новые насосы
окупились менее чем за год за счет ежегодной экономии энергии на сумму не менее 36000 евро, а также объем углеродных выбросов снизился на
100000 кг в год.
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Безразборная мойка
При производстве молочных продуктов очень важно обеспечить высококачественную
безразборную мойку. Эффективность мойки – ключевой показатель как, собственно, качества
очистки, так и экономичности установки. Экономичность безразборной мойки определяется
затратами и временем на ее проведение. Очень важно сократить объем отходов; корректно
настроенное и эффективное моечное, насосное и нагревательное оборудование необходимо
для правильной подачи моющей жидкости на очищаемую поверхность.

Выполненный полностью из
нержавеющей стали теплообменник
AlfaNova выдерживает воздействие
экстремальных температур
и давлений. Длительное время
безотказной работы и превосходный
коэффициент теплопередачи
теплообменника снижают расходы
владельца.

Теплообменники
Теплообменник Альфа Лаваль
AlfaNova – это выполненный
полностью из нержавеющей стали
по технологии активной диффузионной сварки пластинчатый
теплообменник, обладающий
исключительно высокой механической прочностью. Он имеет высокую коррозионную стойкость,
способен выдерживать воздействие экстремальных температур и
давлений, а также агрессивных
чистящих средств (при безразборной мойке CIP).

Превосходная очистка
LL ANDYRNOG CREAMERY, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Один из крупнейших в Великобритании производителей твердых сыров
повысил эффективность промывки резервуаров сырого молока на 35%, сократив при этом потребление воды на
30%. Вместо неподвижных моечных головок, установленных в шести резервуарах для сырого молока, были
смонтированы роторные моющие головки Toftejorg Sani-Mega. Время мойки одного резервуара сократилось с
43 до 28 минут при одновременном повышении качества промывки. При этом было сохранено время прогрева
резервуара перед выполнением цикла безразборной мойки.
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Система Альфа Лаваль
Rotacheck+ контролирует
результат безразборной мойки,
осуществляемой практически
любыми роторными моющими
головками.

Встроенный микропроцессор и
передовая технология считывания
аналоговых данных гарантируют
непревзойденную точность и
надежность контроля.

Rotacheck+

Безразборная мойка

Пластинчатый
теплообменник
на раме FG

Оптимизация мойки
резервуаров
Роторная головка Альфа Лаваль
Rotary Spray Head моет с безупречным качеством каждый раз.
Роторная головка легко снимается
и устанавливается, ее просто
осматривать, она обеспечивает
самоочистку, а скользящий подшипник может быть полностью
промыт и высушен. Это первый
подобный продукт, предназначенный специально для молочного

производства, имеющий сертификат EHEDG и соответствующий
стандартам 3А.
В случае особо въевшихся загрязнений на помощь придет роторная
головка Toftejorg, соответствующая
самым высоким стандартам по
эффективности, надежности
и гигиеничности. Она проводит
интенсивную очистку всей внутренней поверхности емкости за

ГВС

ГВС

Кислота

ГВС

Каустик

ГВС

Горячая вода

Моющая головка
Sani Mega SB

Промывочная вода

CIP, возврат

CIP, подача

заранее установленное время.
Контроль работы роторных головок
Toftejorg можно производить при
помощи новейшей сенсорной
системы, которая измеряет силу
действия струи. Такой возможностью обладают новейшие системы
Альфа Лаваль Rotacheck Basic и
Rotacheck+, имеющие сертификат
EHEDG и соответствующие стандартам 3А.

Роторная головка Альфа Лаваль Toftejorg SaniJet 25 проведет полную промывку всей емкости за установленное время.
Она функционирует в автоматическом режиме и гарантирует максимальное качество мойки резервуаров.
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Всегда к вашим услугам
Наша глобальная дистрибьюторская сеть включает многочисленные каналы сбыта,
обеспечивающие оптимальное покрытие рынка.
Альфа Лаваль всегда рядом и готова предоставить нужное оборудование и услуги,
где бы вы ни находились.
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Располагая широким ассортиментом продукции и являясь мировым
брендом, мы не забываем о партнерах и продажах в регионах и
обеспечиваем возможность приобретения всего необходимого у
единого поставщика, обладающего
богатейшим опытом и знаниями в
области создания и эксплуатации
промышленного оборудования.
Также мы предлагаем эффективные инструменты, которые позволят
вам легко и быстро подобрать
конфигурацию, размеры и оптимальный режим работы компонентов вашего технологического
процесса.

Сервис, заслуживающий доверия
Высокие технические характеристики, надежность и гигиеничность
– стандартные качества, гарантируемые применением оригинальных
компонентов Альфа Лаваль.
Каждый клиент получает сервисное обслуживание и техническую
поддержку от нашей глобальной
сети сервисных услуг и региональных дистрибьюторов, системных
интеграторов и подрядчиков.
Непревзойденная надежность
Платя за качество продукта, вы
инвестируете в его надежность.
Оборудование Альфа Лаваль в
санитарном исполнении и другие
решения компании продумываются
до мелочей. При соблюдении
регламента технического обслуживания и использовании оригинальных запасных частей Альфа Лаваль
наше оборудование обеспечивает
низкие расходы владельцу и
надежную работу в долгосрочной
перспективе.

Прочность и безопасность
Способность наших партнеров к
самостоятельным решениям и
широкий спектр предложений
и ресурсов от нашей компании
обеспечивают шаговую доступность наших продуктов и гарантируют мировой уровень качества
системы доставки. Надежная
служба логистики нашей компании
выполнит доставку точно в срок.
Если компетенции наших представителей в вашем регионе будет
недостаточно, специалисты
экспертно-консультационных
центров вместе с ними справятся с
самыми трудноразрешаемыми
проблемами.
Все нужные инструменты
В распоряжении наших региональных партнеров самые современные
возможности и документация,
основанные на наших уникальных
знаниях об оборудовании и технологических процессах, связанных
с обеспечением высоких гигиенических требований. С помощью
наших средств определения
габаритов, конструкции оборудования и оптимизации процессов наши
партнеры могут подобрать подходящие именно вам компоненты с
учетом состава, вязкости и теплопроводности продуктов.
ПО для подбора оборудования
(CAS)
Компьютерное ПО Альфа Лаваль
для подбора оборудования (CAS)
поможет быстро определить, какой
именно насос, теплообменник,
клапан и какое устройство для
мойки резервуаров наилучшим
образом подойдет для того или
иного производственного процесса. В CAS включены чертежи,
номера по каталогу, перечни
запчастей, быстро составляются
заказы и подбираются услуги по
ремонту и обслуживанию.
Система автоматизированного
проектирования (CAD)
Наш CAD-портал содержит размерные чертежи разнообразного
оборудования Альфа Лаваль.
Любой пользователь может

загрузить двух- и трехмерные
изображения в формате оригинала
или в нейтральном формате.
Документация по оборудованию
для молокоперерабатывающей
промышленности
Справочный листок с детальной
информацией о продукте прилагается ко всему оборудованию Альфа
Лаваль. Стандартная документация
Альфа Лаваль включает руководство по эксплуатации оборудования,
декларацию соответствия директивам ЕС, руководства по технике
безопасности, монтажу, эксплуатации, а также технические характеристики оборудования, списки
запчастей и ремонтных комплектов.
Оборудование Альфа Лаваль имеет
сертификат EHEDG или соответствует нормативам для оборудования в санитарном исполнении.
Многие ключевые компоненты
соответствуют также требованиям
стандартов 3А.
Реологическая лаборатория
Наша лаборатория занимается
тщательным изучением свойств
конкретных жидкостей, что необходимо для подбора насосов и
теплообменников нужного типоразмера, правильного выбора технических характеристик уплотнений, а

также для оптимизации конструкции системы. Эти исследования
позволяют правильно определить
нужный компонент с первого раза
и в итоге обеспечивают снижение
объема капиталовложений и
эксплуатационных расходов.
Учебно-испытательная установка
Для наших заказчиков мы проводим демонстрацию и тестирование
оборудования мирового класса, а
также приглашаем на обучающий
курс по его эксплуатации. Установка оборудована двумя полномасштабными стандартными резервуарами и клапанными гребенками,
подключенными к устройству
безразборной мойки. Подбор
оптимальных насосов, потокопроводящего оборудования, деталей
для трубопроводов и теплообменников, а также оборудования для
резервуаров может осуществляться при испытаниях на реальном
продукте.
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Инновационное
об
для производства молочной продукции
Новинки от Альфа Лаваль

Насосы

Роторный насос серии SX
Предназначен для процессов,
требующих соблюдения самых
высоких санитарных требований,
в которых особо важным условием
является целостность конечного
продукта. Благодаря оптимизированной конструкции насосной
камеры и специальным многокулачковым роторам насосы SX
обеспечивают перекачку с деликатным перемешиванием и минимальной пульсацией.

Насос высокого давления LKHPF
Имеет прочный корпус и заднюю
плиту, внутренние уплотнения,
способные выдерживать высокие
давления, а также многочисленные
стяжные шпильки. Эти насосы
могут работать при давлении на
входе до 40 бар, а их уплотнения
могут быть сняты за считанные
секунды.
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Рабочее колесо ClearFlow
Рабочее колесо ClearFlow удаляет
отложения твердых частиц на
поверхности задней плиты камеры
насоса, создавая высокотурбулентные потоки. Это позволяет увеличить интервалы между циклами
безразборной мойки, а также
продлить срок службы оборудования.

Клапаны и
автоматизация

Детали для
трубопроводов

Блок управления
Unique Control
Представляет собой
автоматизированную
систему управления
клапанами и состоит
из блока автоматизации и привода.
Настройка системы
осуществляется
простым нажатием кнопки и
происходит в пять раз быстрее, чем
у оборудования других производителей.

Абсолютный контроль качества
Перед поставкой оборудования
на завод проводится проверка
на соответствие размеров и монтажных допусков нормативам,
причем отклонения их в различных
партиях не допускаются. Сырье и
упаковочные материалы сертифицированы. Альфа Лаваль предлагает образцы труб и фитингов всех
возможных стандартов.

Противосмесительный клапан
Unique для горизонтального
монтажа
Клапан может пропускать среды,
содержащие крупные частицы.
Он способен очищать себя
и патрубок соединения с резервуаром за счет уникальной системы
промывки. Позволяет оптимизировать производственный процесс
и занимает мало места при монтаже на днище или на стенке резервуара.
Противосмесительный
клапан Unique LP
(Large Particle)
Идеален для использования при производстве творожного
сыра, творога и
йогуртов с кусочками фруктов. Этот
клапан может
работать с вязкими
продуктами и
средами, содержащими крупные частицы, исключая
риск их застревания и ухудшения
качества продукта.

Варианты поставки
Поштучно. Любые виды продукции
могут быть отгружены в
количестве от одной до девяти
единиц.
Коробка на 10 изделий. Жесткая
маркированная упаковка
защищает продукцию от
повреждений.

Палета. Консолидированный
заказ отгружается
непосредственно со склада
предприятия.
Контейнер. Сделайте заказ, и он
будет отгружен непосредственно с
предприятия.

борудование
Теплообмен
ники

Оборудование
для
резервуаров

Мембранная
фильтрация

Альфа Лаваль FrontLine
Рама из нержавеющей стали
доступна в четырех
типоразмерах. Это обеспечивает
гибкость конструкции как по
объему, так и по занимаемой
площади. Позволяет работать при
давлении до 21 бар.

Гибридный смеситель сыпучих
продуктов
Многофункциональный и мобильный гибридный смеситель сыпучих
продуктов Альфа Лаваль выполнен
по двухступенчатой схеме с одним
двигателем и частотным преобразователем. Давление на выходе в
4 бар достигается без помощи
подпиточного насоса.

Ультрафильтрационные
мембраны и мембраны
обратного осмоса
Альфа Лаваль производит спиральные фильтрующие элементы
различного размера из мембран
разных типов, подходящие именно
для вашего производства.

Пластина Standard Clip
Проверенные и
обладающие
высоким коэффициентом
теплопередачи
наши пластины
Standard Clip
соответствуют
высочайшим
требованиям,
предъявляемым к
оборудованию
для производства молочных
продуктов.

Пластина
Gemini
Двойная пластина Gemini
предотвращает смешивание
рабочих сред при неблагоприятных условиях работы.

Система Rotacheck
Контролирует процесс
безразборной мойки
резервуаров, осуществляемой роторными моющими
головками. Устройство имеет запатентованную систему мониторинга работы моющей головки с функцией
обучения и обеспечивает контроль
в режиме реального времени,
минимизируя таким образом
длительность простоев производства.

EnSaFerm
EnSaFerm представляет собой оптимальную альтернативу традиционным
рамным мешалкам и
выполняет свою
работу гораздо
эффективнее.

Ультрафильтрационные
мембраны pHt
Изготавливаются на полипропилене из полисульфона/полиэфирсульфона. Выдерживают высокие
температуры и высокий уровень pH.

Ультрафильтрационные
мембраны GR73PE и GR82PE
Эти мембраны отличаются улучшенной производительностью
по сравнению с мембранами
Альфа Лаваль GR61 и GR70.
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Компания Альфа Лаваль
Крупнейший в мире поставщик
оборудования и технологий для
различных отраслей
промышленности и специфических
процессов.
С помощью наших технологий,
оборудования и сервиса мы
помогаем заказчикам
оптимизировать их
производственные процессы.
Последовательно и постоянно.
Мы нагреваем и охлаждаем,
сепарируем и управляем
транспортировкой масел, воды,
химикатов, напитков, продуктов
питания, крахмала и продуктов
фармацевтики.
Мы тесно работаем с нашими
заказчиками почти в 100 странах и
помогаем им занимать лидирующие
позиции в бизнесе.

Постоянно обновляемую
информацию о деятельности
компании Альфа Лаваль в мире вы
найдете на нашем веб-сайте.
Приглашаем вас посетить
www.alfalaval.com

ESE02394RU 1214

Alfa Laval – зарегистрированный товарный знак, принадлежащий компании Alfa Laval Corporate AB.

Как найти Альфа Лаваль

