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От варочного отделения до розлива –Handtmann Инжиниринг обеспечивает
конструктивные решения, реновации, расширение и оптимизацию холодного блока.
→ Подготовка и планирование

Наш инжиниринг для Вашего успеха

→ Консалтинг и дизайн

→ Наша концепция –выполнение производственных целей и требований заказчика

→ Произведенные индивидуально для ваших специальных систем
→ Проектный менеджмент
→ Всестороннее проектное планирование в 3D

→ Экспертиза специалистов Handtmann сфокусирована на процессах
и параметрах заказчиков для достижения высокой эффективности
производства
→ Наша опытная команда инженеров и технологов пивоварения поддержит вас в сфере функционального описания и диаграмм потока с
проектного этапа до пуска в эксплуатацию с обучением персонала

Пивоварение

Технология
рефрижераторов

Молочная
промышленность

Индустрия
производства вина

Фармацевтическая,
косметологическая и Био
технологическая отрасли

Специальные
процесс- технологии

handtmann
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→

VERSA FLEX – Менеджмент дрожжей полностью автоматизированный
процесс spa & wellness для ваших
дрожжевых клеток

МЕНЕДЖМЕНТ ДРОЖЖЕЙ
Пропагация, хранение, ревитализация
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←

YEAST WRANGLER – полуавтомат

Специальные решения Менеджмента Дрожжей с „Versa Flex“ и „Yeast Wrangler“.
Глобальный тренд пивоварения разных и специальных сортов пива
выдвигает новые требования к менеджменту различных штаммов
дрожжей. Специальная система менеджмента дрожжей Handtmann,
действующая как „Versa Flex“ и „Yeast Wrangler“, предлагает лучшее
решение в пивоварении.
С мульти –функциональным оборудованием и интеллектуальным
дизайном процесса, дрожжи различных штаммов могут быть одновременно подвержены процессу пропагации, хранению и ревитализации.
Благодаря использованию испытанных компонентов и технологий

Handtmann, исключается перекрестная реконтаминация и достигается
высокая жизнестойкость дрожжей.
Handtmann системы дрожжей могут быть спланированы и поставлены как полностью автоматизированный процесс с названием « Versa
Flex“,так и полу- автоматизированный процесс «„Yeast Wrangler“. Модульная конструкция систем может быть легко увеличена по производительности и настроена под существующие требования « по месту».

Характеристики Менеджмента Дрожжей

Ваши преимущества

→ Мягкое смешение с правильной перестановкой насосов

→ Мягкая обработка дрожжей обеспечивает оптимальную степень
репродукции

→ Лучшее смешение полного танка с использованием двух тангенциальных входов
→ Полностью автоматизированный процесс регулировки давления в
танке

→ Экономия средств посредством мульти- функционального оборудования
→ Возможно несколько пропагаций в неделю

→ Аэрация через испытанную систему Handtmann Vario-Air

→ Принимается в расчет количество дрожжевых штаммов

→ Все компоненты подвержены CIP- / SIP процессам

→ Команда специалистов Handtmann интегрирует менеджмент дрожжей в вашу существующую Систему

→ В корпусе предварительная сборка орбитальных смежных сварных
элементов обеспечивает легкую установку и высокие стандарты
качества
→ Глобально испытанная Handtmann технология в “Гигиеническом
Дизайне”
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→

Handtmann двойной выход
сепарирует пиво и дрожжи

СИСТЕМАЫ ТРУБОПРОВОДОВ
Для отделений брожения, хранения и танков светлого пива
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↖

Полностью автоматизированный процесс брожения /хранения с системой
трубопровода SOL

↑

Выполненное под заказ трубное
ограждение в комбинации с INOVA
двухседельными клапанами

Handtmann системы трубопроводов – разрабатываются на основании ваших требований.
Handtmann разрабатывает, конструирует и производит системы трубопроводов, элементы трубных ограждений и блоки клапанов для пивоваренной отрасли и производства напитков. Наши технологические
системы от варницы до линий розлива применяются во всем мире.
Handtmann системы трубопроводов спроектированы индивидуально и
в соответствии с высочайшими стандартами качества. Виду того, что
существует предварительная сборка на фирме, системы устанавли-

ваются на площадках заказчика за очень короткое время и с высоким
качеством. Выполненные по индивидуальному заказу решения, вместе
с испытанной технологией Handtmann и компонентами Handtmann
соответствуют высочайшим требованиям заказчиков.

Характеристики Систем Трубопроводов

Ваши преимущества

→ Комплектно предварительно собранные трубопроводные элементы
ограждения и блоки клапанов

→ Концепция трубопроводов разработаны индивидуально и согласно
вашим требованиям

→ Наивысшее качество ввиду предварительной сборки с круговой
сваркой

→ Индивидуальное консультирование с предложенными решениями
для строительного дизайна

→ Ручное и полуавтоматическое трубное ограждение в конструкции
поворотных колен.

→ Handtmann трубопроводная fence технология,
с более чем 40 летним опытом

→ Полуавтоматические и автоматические SOL-системы
(Short-Outlet-Loop)

→ Ввиду достаточной степени предварительной сборки,
уменьшается время установки на месте

→ Ориентированные на заказчика системы для „Dry-Hopping“

→ Высокий стандарт качества всего процесса производства,
разработанного Handtmann

→ Инжиниринг из одного ресурса, с начального проектирования до
окончательной приемки
→ Комплексное планирование систем и оборудования в 3 D технологии

→ Полный надзор на стадии конструирования проект менеджером,
производственным менеджером и инженером пуско-наладки.

→ Интеграция сепаратора пены в CO2 линию сбора позволяет осуществлять непрерывный процесс Handtmann „Power Blow“ уменьшает
потребление воздуха во время шага выдува СО2 очистки танка

←

Пpeдварительнaя cбopкa тpyбныx orpaждeний
лoзвoляeт быcтpyю ycтaнoвкy
нa πpoизводcтвeнной πлoщaдкe
и гapaнтиpyeт выcoчaйшее кaчecтво
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→

Фильтрация Handtmann CIP средств через
керамические Crossflow фильтры осуществляют экономичный и экологически чистый
процесс восстановления каустика

ФИЛЬТРАЦИЯ
Окончательная и стерильная фильтрация напитков, мягкая стабилизация пива,
инновационный процесс восстановления протеинов
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↖

MMS Стерильная фильтрация перед
линией розлива

↑

CSS – Непрерывная стабилизация пива

От классического осветления пива до современной нано фильтрации.
MMS – Мульти Микро Система –
окончательная и стерильная фильтрация пива
Мульти Микро Система- -это фильтр, который совмещает классические
черты глубинной фильтрации с современной технологией. MMS позволяет сохранить качество продукта и совмещает простую и безопасную
процедуру с лучшей биологической безопасностью. Программа поставки включает размерность установок с 30 гл/час до 600 гл/час, полностью
автоматизированных по требованию.

Ваши преимущества
→ Сохраняет свежий вкус и качество вашего пива
→ « Холодная фильтрация» -, т.е без термического стресса
→ Высокая эффективность и длительный цикл сервиса
→ Фильтр- вкладыш может быть промыты обратной промывкой и регенерированы

Фильтрация CIP растворов для пивоваренной и молочной отраслей
В современном производстве, изначально большое количество CIP
каустика сбрасывалось в стоки. Обработка каустика CF фильтрацией не
только экологически правильно, но и экономически выгодно. CF фильтрация уменьшает потребление:
→ Каустика
→ Воды
→ Сточной воды
→ Энергии

Ваши преимущества
→ В CF фильтре используются очень надежные керамические мембраны с длительным циклом работы и высокой производительностью
→ Фильтрация каустика полностью автоматизирована и является
непрерывной
→ Чистящий эффект каустика сохраняется полностью

CSS стабилизация пива
CSS стабилизация пива состоит из одного, или более модулей.
Адсорбционный материал зафиксирован и постоянно находится внутри,
делая излишней дозировку суспензии в процессе стабилизации.

→ Уменьшается потребление свежей воды и уменьшается объем сточной воды, концентрированного каустика и присадок, теплоемкость
для нового горячего каустика
→ Удобная в использовании операционная система позволяет легко
настраивать параметры процесса и оценивать запись данных

Ваши преимущества
→ CSS адсорбирует формирующие муть протеины и танины в одном
шаге
→ Степень стабилизации является настраиваемой величиной
→ CSS может функционировать достаточно длительный период времени с постоянным и стабильным результатом
→ Адсорбент химически /физически стабилен, поэтому он может быть
регенерирован без потерь
→ Количество отходов, а также первоначальная и окончательная legs
очень низкие из-за малого объема модулей
→ Используется Кизельгуровый или Cross flow фильтр
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→

CIP Гибридная станция

CIP СИСТЕМЫ
Гигиенические&Гибридные системы
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↖

Визуализация CIP системы

↑

Дозирующая станция химических
реагентов CIP системы на пивоваренном заводе

CIP концепции Handtmann отвечают изменяемым требованиям процесса.
CIP системы Handtmann разработаны и произведены в соответствии с
последними техническими новациями и в соответствии с санитарными
требованиями. Системы разработаны в соответствии со спецификой задания заказчиков и условий эксплуатации. Согласованные с производством
программы очистки, гарантируют ежедневную максимальную производи-

тельность безопасность.
Handtmann CIP- системы разработаны и произведены в следующих
версиях : CIP Гигиенический, CIP Гибридный и CIP восстанавливаемый.
Ввиду предварительной сборки на заводе изготовителе, гарантирован
наш высокий стандарт качества.

Характеристики : CIP Гигиенический &Гибридный

Ваши преимущества :

→ Для максимальных гигиенических требований

→ Интерпретация CIP должна быть специфичной
для вашего процесса и применения

→ Исключается « Перекрестная реконтаминация»
→ Контролируемое хранение CIP средств
→ Минимальное потребление чистящих средств
→ Точный контроль дозировки чистящих средств через расходомер
→ Наивысшее качество, посредством предварительной сборки

→ Компактный дизайн для минимально требуемого места,
для умень шения строительных затрат
→ Экономия энергии, химикатов и воды гарантировано
детальными проработками
→ Разумное программное обеспечение для подтвержденных
результатов очистки

←

Гигиенический CIP для комплектной
очистки холодного блока
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
Защищает ваш продукт и ваш процесс производства
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↖

Визуализация ферментации

PLC
Cellar

PLC
Filtration

↑

Обзор структуры системы

Чистая и функциональная система трубопровода с понятной и удобной автоматикой –
оптимальное условие для эффективной работы завода.
Автоматизация системы позволяет осуществлять четкий контроль программы последовательности фактических параметров процесса. Интегрированный сбор данных, их хранение дает представление о текущем
процессе, а также позволяет иметь доступ к документации с истекшим
сроком процессов.

Наша компетенция

Ваши преимущества

→ От небольших инвестиционных планов к комплексным производственным процессам мы обеспечиваем надежную, настраиваемую
автоматическую систему для производства и мониторинга вашего
процесса производства

→ Индивидуальное планирование и подготовка для изготовления под
заказ Систем автоматики

→ Интеграция существующих систем в комплексную систему

→ Производство оборудования и автоматизация осуществляются в
одном месте

→ Нашими инженерами принимаются в расчет ваши специфические
требования и поставляются предназначенные решения автоматики

→ Наши опытные, инженеры с инновационными знаниями -гаранты
аккуратной работы вашего оборудования

→ Программное обеспечение, инжиниринг со всеми главными системами автоматизации
→ Программирование последующих программ и технический надзор
нашими инженерами и специалистами по программированию и
контролю
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→

Полуавтоматическая RFС система
Производство партиями

УЛАВЛИВАНИЕ ПРОТЕИНОВ
Очищение протеинов /экстракция
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←

RFC радиальная колонка для
промышленной биотехнологии

↑

Полностью автоматизированная RFC система в непрерывном производстве

RFC Радиальный Поток Хроматография.
Промышленные хроматографические процессы в биотехнологии и в
«Функциональных Применениях Пищевого Производства », таких как
восстановление лактоферина были привнесены из фармацевтической
отрасли производства. Результатом являлась высокая инвестиционная

стоимость. Handtmann RFC колонки и подобранные периферический
(трубопровод, магистраль, CIPСистемы) предлагают огромную экономию
при полной автоматизации процесса на промышленной основе.

RFC Свойства

Ваши преимущества

→ RFC вместимость колонки до 265 л

→ RFC колонки легко собрать и разобрать

→ Устойчивость к температуре до 100°C

→ Наиболее коммерчески доступные гели надежно сохраняются в
системе

→ Высокий уровень потока при небольшой разнице давления
→ Небольшой объем «мертвого» пространства при высокой эффективности сепарации

→ Существует станция упаковки RFC
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