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Высокоплотное пивоварение
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СОДЕРЖАНИЕ

• Введение. О компании Пентейр

• Высокоплотное пивоварение – для чего?

• Где размещается система?

• Возможности компании Пентейр Хаффманс

• 3 этапа высокоплотного пивоварения:

• 1й этап: деаэрация воды

• 2й этап: смешивание

• 3й этап: карбонизация

• Установки будущего

• Вопросы?



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ НА КАРТЕ МИРА

19.000
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служащих

В 40
странах

НА ШЕСТИ
континентах



МЫ УСТАНАВЛИВАЕМ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С
НАШИМИ КЛИЕНТАМИ

ВОДА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Качество и наличие  
воды

CO2 Summit Innsbruck – March 7, 2017 – UweKikillusPENTAIR 4

Переработка продуктов
питания и напитков

Защита зданий

Промышленные  
технологии и  
эффективность

Уменьшение, восстановление и повторное использование  
воды при снижении энергозатрат

Повышение выхода продукции и уменьшение расходов,  
количества отходов, использования энергии и потребления  
воды – при сохранении вкуса и качества

Защита чувствительного оборудования, зданий и важнейших  
технологических процессов, обеспечение безопасности для  
здоровья

Для наших клиентов: улучшение использования  
оборудования, снижение затрат и сведение времени  
простоя к минимуму

создавая более безопасный и экологически рациональный мир



ПЛОЩАДКИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЕСЯ НА
ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ И НАПИТКАХ

PENTAIRHAFFMANS
Фенло, Нидерланды

•Производство клапанов, фитингов  
и интегрированных клапанных  
систем

•Подготовка экологически  
безопасных технологических  
решений с целью максимального  
увеличения периода производства  
и гибкости технологических  
параметров, от разработки до  
ввода в эксплуатациювашей
технологической системы

•Производство  
высококачественного
контрольного и технологического
оборудования для пивоваренной
промышленности и предприятий
по производству напитков

•Разработка решений по  
рекуперации CO2 и очистке  
биогаза для пивоваренной  
промышленности / предприятий  
по производству напитков,
биоэтанола и биогаза

•Производство мембранных  
фильтров для пива (BMF) +  
оборудования для подвалов

•Производство мембран и  
мембранных модулей на  
оборудовании собственной  
разработки

•Решения по очистке
технологической воды и стоков

PENTAIR FLOW & FILTRATION
Энсхеде, Нидерланды

PENTAIRSÜDMO,
Ризбюрг, Германия  

Гамильтон, Новая Зеландия

•Компания Пентейр приобрела  
Union Engineering в начале  
2017 г.

•Технологии Union Engineering  
по контролю качества CO2 и  
сеть по предоставлениюуслуг  
укрепляет и расширяет  
коммерческие предложения  
компании Пентейр в секторах  
промышленного газа,
продуктов питания и напитков
и очистки биогаза.

UNIONENGINEERING
Фредериция,Дания
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ОТРАСЛИ, В КОТОРЫХ МЫ РАБОТАЕМ

Пивоварение

Компоненты Системы Услуги

Напитки

Вино и сидр

Биогаз, CO2,
биоэтанол

Молоко и
продукты  
питания
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•Основана в 1947 г.;

•160 служащих;

•Предлагает ряд компонентов, систем и решений в области очистки
биогаза, управления чистотой CO2/ содержанием O2  и контроля качества;

•Обслуживает клиентов более чем в 150 странах.  

Стратегическая задача:

Используя свою торгово-сервисную сеть, компания Пентейр Хаффманс

предоставляет надежные и эффективные общие решения по управлению

чистотой CO2/ содержанием O2 и контролю качества, чтобы наши клиенты

в разных странах мира могли повысить производительность своего

оборудования и эффективность технологий, решая при этом  

экологические задачи и соблюдая требования к безопасности  

производства для здоровья персонала.

ПЕНТЕЙР ХАФФМАНС – ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
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ПЕНТЕЙР ХАФФМАНС – ОБЗОР ПРОДУКТОВ

УслугиКонтроль  
качества  

(КК)

Системы  
управления  
качеством  

СО2

Лабораторный КК

Технологический КК

Комплексные решения
по лаборатории

Обучение

Аудит

Анализ газа

Послепродажное
обслуживание

Блоки оборудования

КОМПАНИЯ ПЕНТЕЙР ХАФФМАНС ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ И  
ПРОДУКТОВ

Очистка биогаза  

Рекуперация СО2

Рекуперация энергии
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СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ CO2: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Модернизация установок система  
рекуперации СО2  модели СО24U

Высокоплотное пивоварение система  
мембранной деаэрации/ карбоблендер

Система рекуперации тепла -
LiquiVap

Система рекуперации СО2

Решения по очистке биогаза
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Water savings in the brewery

•  High gravity brewing
» amount of brews
» amount of fermentors

» amount of filter runs amount of

•  One tank operations if possible cleanings

•  Re-use of process water
» As CIP water

» As flushing liquid

» For cleaning

» In theory as process water
(image damage makes this not acceptable)

•  Less cleaning of beer filter

PENTAIR

Вода

70% воды для пивоварения, используемой на

обычном пивоваренном заводе, превращаются в  

сточную воду. Для производства 1 гл (барреля)  

пива требуется 4 – 10 гл (баррелей) чистой воды.
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Энергия
Процесс пивоварения зависит от электрической  

и тепловой энергии, на которую приходится

5 – 8% затрат на производство.
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Энергия

Характер любого пива определяется

4 ингредиентами. Основа вашего успеха –

надежный источник и хорошее качество,  

надо только использовать материалы

с максимальной эффективностью.



ВЫСОКОПЛОТНОЕ ПИВОВАРЕНИЕ – ДЛЯ ЧЕГО?

PENTAIR

В первую очередь, чтобы …
– сократить время, увеличив  выход продукции
– сэкономить пространство при ферментации и созревании
– уменьшить капиталовложения в новые емкости для хранения (резервуары)
– сократить время при производстве

Высокоплотное пивоварение – это оптимальный выбор



ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОПЛОТНОГО ПИВОВАРЕНИЯ
КОМПАНИИ ХАФФМАНС ДЛЯ ЧЕГО?

PENTAIR

• Экономия денег
− во время монтажа за счет очень короткого времени простоя
− за счет уменьшения капиталовложений в новые емкости для хранения  

(резервуары)
− за счет снижения себестоимости продукции

• Обеспечение качества
− контроль и соответствие спецификации продукта

• Экономия ресурсов
− энергии, включая пар и электроэнергию
− воды

• Экономия рабочего времени сотрудников
− персонал может сосредоточиться на выполнении более важных  

заданий



ВЫСОКОПЛОТНОЕ ПИВОВАРЕНИЕ В РАМКАХ
ТЕХНОЛОГИИ ПИВОВАРЕНИЯ

Фильтрационный  
чан

Сусловарный котел

Гидроциклонный  
сепаратор

Бродильный чан/ танк
для хранения

Фильтр для пива

Смешивание

Розлив в кеги

Розлив в
бутылки

Форфас

CO2

CO2CO2 CO2

Промывание  

дробины

Аэрация
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РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫСОКОПЛОТНОГО
ПИВОВАРЕНИЯ

Смешивание Карбонизация Форфас

Фильтрация

Деаэрация  
воды

Вода

Пиво

PENTAIR



1й ЭТАП : ДЕАЭРАЦИЯ ВОДЫ

Смешивание
Карбонизация

(CCR)
Форфас

Фильтрация

Деаэрация

воды
(Система мембранной  

деаэрации (MDS) + система  

деаэрации воды (WDS))

Вода

PENTAIR

Пиво

(CBR)



СИСТЕМЫ КОМПАНИИ ПЕНТЕЙР

ИМЕЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ

• Технология отгонки (WDS – система деаэрации воды)

• Мембранная технология (MDS – мембранная система деаэрации)

PENTAIR



WDS – СИСТЕМА ОТГОНКИ КОМПАНИИ ПЕНТЕЙР

ТЕХНОЛОГИЯ ОТГОНКИ WDS-H – ОСОБЕННОСТИ
• Низкие показатели содержания остаточного O2  : < 0,02 ppm по объему

• Микробиологически чистая вода

• Гигиеническое исполнение системы

• Полностью автоматизированное управление

• В стандартной комплектации система подготовлена к дистанционному  
управлению

• Простая, управляемая с помощью меню операционная

программа

• Высокая надежность

• Легкодоступное оборудование

• Управление – только с передней стороны

• Удобство в эксплуатации

• Техническое обслуживание небольшого объема

• Отсутствие резервуаров повышенной прочности

PENTAIR



WDS - СИСТЕМА ОТГОНКИ КОМПАНИИ ПЕНТЕЙР

ТЕХНОЛОГИЯ ОТГОНКИ WDS-H – ИНФОРМАЦИЯ

• Вода будет нагреваться до температуры 90 °C (пастеризация)

• Воду пропускают через отгоночную колонну со специальной насадкой,  

позволяющей увеличить площадь поверхности

• В качестве отгоночного газа используется CO2, пропускаемый противотоком

• Для эффективного использования энергии воду охлаждают в теплообменнике

• Стандартная пропускная способность: 50 / 100 / 200 / 400 гл/час (22 / 44 / 88 /  

176 галлонов в мин.)
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MDS - СИСТЕМА МЕМБРАННОЙ ДЕАЭРАЦИИ КОМПАНИИ
ПЕНТЕЙР

МЕМБРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – ОСОБЕННОСТИ

• Низкие показатели содержания остаточного O2  : < 0,005 ppm пообъему

• Гигиеническое исполнение системы

• Очень гибкая система за счет модульной конструкции

• Низкое потребление CO2  (только продувочныйгаз)

• Сторону воды можно мыть с помощью системы безразборной мойки СИП
• Требуется мойка только холодными  

растворами

• Низкие потери давления
• В автоматическом варианте система  

полностью управляется ПЛК

• Низкое потребление энергии

• Система занимает небольшую площадь

PENTAIR
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• В системе MDS использованы высокоэффективные мембраны из полого  

волокна, позволяющие создать поверхность активного контакта между  

водой и газом. Поток воды пропускают по внешней стороне половолоконных  

мембран, а внутри половолоконных мембран с помощью вакуумного насоса  

создают поток выдувающего газа (CO2) под низким давлением.

• За счет созданного очень низкого парциального давления кислорода (O2)  

внутри половолоконных мембран O2  из воды диффундирует через

мембрану, в результате чего эта технология, единственная из существующих  

в настоящее время, позволяет достичь исключительно низкого содержания  

остаточного O2  в деаэрированной воде.

MDS - СИСТЕМА МЕМБРАННОЙ ДЕАЭРАЦИИ
КОМПАНИИ ПЕНТЕЙР



MDS - СИСТЕМА МЕМБРАННОЙ ДЕАЭРАЦИИ

PENTAIR

КОМПАНИИ ПЕНТЕЙР

• Показатели O2  < 0,005 ppm

• В качестве отгоночного газа используется CO2  илиN2

• Отсутствие прямого контакта между стороной продукта и стороной газа

– Требуется небольшое количество отгоночного газа ( < 50% термических

систем)

• Не требуется пар

• Потребление электроэнергии сведено к минимуму

• Возможно изготовление системы производительностью более 500 гл/час (220  

галлонов/мин.)



ПРИБОР КОМПАНИИ ПЕНТЕЙР ХАФФМАНС ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ O2, ТИП OGM

• Меньше потери продукта благодаря более короткому времени отклика

• Экономия на калибровке

• Датчик O2, не требующий технического обслуживания

• Высокая точность

• Отсутствие потребления O2

СИСТЕМЫ MDS КОМПАНИИ ПЕНТЕЙР ХАФФМАНС –
ОСОБЕННОСТИ

PENTAIR
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2-й ЭТАП : СМЕШИВАНИЕ

Смешивание
Карбонизация  

(CCR)
Форфас

Фильтрация

Деаэрация воды
(Система мембранной  

деаэрации (MDS) + система
деаэрации воды (WDS))

Вода

Пиво

(CBR)

HIGH  GRAVITY BREWING



УПРАВЛЕНИЕ СМЕШИВАНИЕМ

PENTAIR

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА ПРОИСХОДИТ ПО :

– соотношению вода/пиво

– начальной плотности

– соотношению вода/пиво с корректировкой по начальной плотности

– содержанию спирта

– соотношению вода/пиво с корректировкой по содержанию спирта



3й ЭТАП: КАРБОНИЗАЦИЯ

Смешивание
Карбонизация  

(CCR)
Форфас

Фильтрация

Деаэрация воды
(Система мембранной  

деаэрации (MDS) + система
деаэрации воды (WDS))

Вода

PENTAIR

Пиво

(CBR)



ТЕХНОЛОГИЯ КАРБОНИЗАЦИИ КОМПАНИИ ХАФФМАНС –
ОСОБЕННОСТИ

PENTAIR

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ

• Снижение стоимости инвестиций в резервуары, работающие под давлением

• Сокращение времени производства (накопление CO2  при созревании)

• Уменьшение потерь продукта за счет короткого времени отклика при
измерении содержания CO2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

• Постоянный контроль соответствия спецификации продукта

• Регулирование/ определение содержания CO2  и O2

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ

• Экономия CO2

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ

• Персонал может сосредоточиться на выполнении более важных заданий



ИДЕАЛЬНЫЙ ПОТОК ПРИ КАРБОНИЗАЦИИ

Пиво

CO2

• Пузырьковый поток

• Пузырьки минимально возможного размера

• Равномерное распределение по всему сечению

• Максимальная турбулентность

PENTAIR

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОТОК ПРИ КАРБОНИЗАЦИИ НАПИТКОВ



СТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КАРБОНИЗАЦИИ
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ИЗМЕРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ CO2 В ПОТОКЕ

PENTAIR



ИЗМЕРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ CO2 В ПОТОКЕ
• Measuring head

Air cylinder

Varivent connection Electr. pins

Колокол

(измерительная  

камера)

Датчик давления

Стержни для электролиза

Температурный датчик

Соединение Varivent

Воздушный цилиндр

Поршень для  

пива

PENTAIR



ИЗМЕРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ CO2 В ПОТОКЕ

Этап 1: замена образца

Этап 5: выпуск образца  
продукта

Этап 2: отбор образца продукта

Этап 3:  создание свободного
пространства над продуктом

Этап 4: достижение равновесного  
состояния, измерение P и T  
и расчет содержания CO2

PENTAIR



ИЗМЕРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ CO2 В ПОТОКЕ

Ежемесячно

• Калибровка и проверка датчика давления
/измерения содержания O2

Ежегодно

• Проводится техническое обслуживание  
анализатора, кольцевых уплотнений и  
направляющего кольца

Раз в 4 года

• Проводится техническое обслуживание  
воздушного цилиндра
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ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ CO2/O2, ТИП
AuCoMet-I

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

•Диапазон измерения (CO2)
Единицы измерения
Погрешность

•Периодичность измерения

: 2,00 – 10,00 г/л
: г/л, объемн., % по массе и кПа
: меньше чем ± 0,10г/л

: около 30 с.

•Опциональное измерение содержания O2

•Диапазон измерения(O2)  
Единицы измерения
Погрешность

PENTAIR

Периодичность измерения

: 0,0 - 2000 ppb
: ppb, мкг/л, ppm по массе, мг/л

: меньше чем ± 1 ppb 2%изм.  
величины*

: 30 с. (регулируется от 2 до 999 с.)



ТЕХНОЛОГИЯ КАРБОНИЗАЦИИ КОМПАНИИ
ХАФФМАНС – ОСОБЕННОСТИ

• Отсутствие потерь продукта

• Низкие затраты на техническое обслуживание

• Точная регулировка процесса

• Высокая точность (+ 0,10 г/л; 0,05 объемн.)

• Опциональная функция измерения содержания O2

PENTAIR



я в линии

КОНТРОЛЛЕР КАРБОНИЗАЦИИ, ТИП CCR – ОСОБЕННОСТИ

• Точная дозированная подача CO2

• Точное определение содержания CO2

• 100% растворение введенного CO2

• Нет необходимости устанавливать шкаф управления

• Возможна связь по протоколу Profibus DP или через  
расширенный ввод/вывод

• Может быть предусмотрен контроль давлени  
продукта

КОНТРОЛЛЕР КАРБОНИЗАЦИИ КОМПАНИИ ПЕНТЕЙР
ХАФФМАНС, ТИП CCR

PENTAIR



ТЕХНОЛОГИЯ СМЕШИВАНИЯ И КАРБОНИЗАЦИИ
КОМПАНИИ ПЕНТЕЙР ХАФФМАНС

Смешивание
Карбонизация  

(CCR)
Форфас

Фильтрация

Деаэрация воды
(Система мембранной  

деаэрации (MDS) + система
деаэрации воды (WDS))

Вода

PENTAIR

Пиво

(CBR)



КАРБОБЛЕНДЕР КОМПАНИИ ПЕНТЕЙР ХАФФМАНС,
ТИП CBR

КАРБОБЛЕНДЕР, ТИП CBR – ОСОБЕННОСТИ

• Точное смешивание воды и пива

• Точное определение начальной плотности

• Точное определение содержания спирта

• Точная дозированная подача CO2

• Точное определение содержания CO2

• 100% растворение введенного CO2

• Возможна связь по протоколу Profibus DP  
или через систему Ethernet

PENTAIR



КЛАССИЧЕСКАЯ КОМПОНОВКА УСТАНОВКИ

Смешивание
Карбонизация  

(CCR)
Форфас

Фильтрация

Деаэрация воды
(Система мембранной  

деаэрации (MDS) + система
деаэрации воды (WDS))

Вода

PENTAIR

Пиво

(CBR)



КОНТАКТЫ

ДОКА-СЕРВИС
Работаем с душой

Будем рады видеть вас
Среди наших клиентов!

Наш адрес:

Наш контактный телефон:

117186, Россия, Москва, ул. Нагорная, 
д. 20 корпус 1, оф.220-1

8 (985) 615-36-60
8 (926) 845-23-80


