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Оптимальная гибкость — огромный 
потенциал экономии средств
ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ ОДНОВРЕМЕН НО С 

ПОВЫШЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СИСТЕМА МЕСТНОЙ ПОДГОТОВКИ САХАРНОГО 

СИРОПА

Установка APV Flex-Mix™ CSD (Continuous Sugar Dissolver — установка 

для непрерывного растворения сахара) представляет собой полностью 

автоматическую систему для перемешивания сахарного сиропа, которая 

готова к встраиванию в существующие или новые производственные 

мощности предприятий, производящих напитки. Гибкость, широкий выбор 

вариантов производительности, высокоточное соблюдение значений по 

аэрометру Брикса, а также ощутимое сокращение затрат на персонал 

обеспечивают надежность производства и высокую рентабельность 

инвестиций в течение всего долгого срока службы данного оборудования.

Система для местного перемешивания сахарного сиропа APV Flex-Mix™ 

CSD обеспечивает ряд описанных ниже уникальных преимуществ.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Доступ к богатой базе знаний корпорации SPX в области пищевой 

промышленности и производства напитков.

•	 Сокращение затрат на персонал и ускорение очистки за счет 
использования самоочищающихся оконечных фильтров (гидроциклонов).

•	 Полностью автоматическое управление по методу Брикса с 
использование встроенных рефрактометров или массовых расходомеров.

•	 Глобальная доступность стандартизованных установок, быстрый ввод в 
эксплуатацию, привлекательная стоимость, стабильно высокое качество.

•	 Сокращение затрат на энергию благодаря рекуперации тепла в 
пластинчатом теплообменнике.

•	 Диапазон пропускной способности составляет от 5 до 40 000 кг/ч.

•	 Возможна простая интеграция с другими решениями SPX для 
производства напитков.

•	 Быстрая окупаемость и высокая рентабельность инвестиций в течение 
всего долгого срока службы изделия.

•	 Глобальное обслуживание и поддержка от SPX.

•	 Модульная система для максимальной гибкости.

•	 Малая занимаемая площадь, позволяющая устанавливать данное 
оборудование в местах, куда не поместятся другие подобные установки.

•	 Модуль предварительно собрано и испытано на заводе, а также 
отличается стандартизованной конструкцией, благодаря чему возможен 
быстрый и простой монтаж.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
•	 Соответствие конечной продукции заданным значениям в градусах по 

Бриксу с отклонением не более чем на ± 0,1°.

•	 Контроль перемешивания на основании анализов по Бриксу с 
использованием рефрактометра, встроенного в линию готовой продукции.

Инженерное совершенство в сочетании 
со строгим контролем качества 
являются залогом того, что уникальный 
ассортимент продукции марки APV 
от корпорации SPX соответствуют 
наиболее жестким международным 
стандартам гигиены. С учетом все 
более настоятельных международных 
требований в отношении безопасности 
и высокого качества продуктов питания 
при разработке всех изделий SPX 
предусматриваются возможности 
простой очистки с минимизацией 
потребления ценных ресурсов (например, 
энергии). Продукция марки APV 
включает в себя широкий ассортимент 
насосов, клапанов, теплообменников, 
смесителей и гомогенизаторов, которые 
предназначены для использования в 
пищевой и молочной промышленности, 
пивоварении, а также в химической 
и фармацевтической отраслях, 
здравоохранении и даже тяжелой 
промышленности.

APV FX Systems™

Системы APV Factory Express (FX) 
представляют собой высококачественные, 
монтируемые на модуль и готовые к 
применению прикладные решения, 
реализуемые корпорацией SPX под 
принадлежащей ей маркой APV. Они 
предназначены для удовлетворения 
потребностей производителей напитков и 
сиропов во всем мире, которые нуждаются 
в высококачественных решениях с низким 
уровнем риска и быстрым выходом на 
производственную мощность в рамках 
модернизации или расширения установок. 
Системы APV FX, производимые и 
поддерживаемые корпорацией SPX, 
имеют стандартизованную модульную 
конструкцию. В них использованы 
испытанные инженерные технологии 
и решения для автоматизации APV от 
SPX, и они удовлетворяют требованиям 
международных отраслевых стандартов.
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Типичные сферы 
применения

•	 Принцип струйного смешивания для оптимального растворения 
в баке установки.

•	 Повышение точности и единообразия продукции 
ведет к сокращению потребления сырья и повышению 
удовлетворенности потребителей.

СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕН НЫХ ЗАТРАТ
•	 Полная автоматизация для экономии на оплате труда.

•	 Быстрая настройка.

•	 Высокая точность устраняет необходимость в анализе сиропа 
в буферном баке, позволяя подавать продукт напрямую в 
пастеризатор.

•	 Низкие затраты на обслуживание и энергию.

ГИБКОСТЬ В ПРИМЕНЕНИИ
•	 Широкие возможности масштабируемости производства.

•	 Малая занимаемая площадь с дополнительной экономией 
пространства за счет устранения крупнопорционных баков-
смесителей.

•	 Монтаж на салазках для удобного перемещения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•	 Конструкция согласно стандартам 3А для рынка США

•	 40 мкм — тонкость фильтрации двойных фильтров для готового 
сиропа. 

•	 Конструкция бака изготовлена из нержавеющей стали марки 
316L. 

•	 Системы управления Allen-Bradley.

•	 Удаленная диагностика через Интернет.

•	 Порт Ethernet для подключения к человеко-машинному 
интерфейсу, который обеспечивается заказчиком.

УДАЛЕНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ
•	 Устранение панели управления и стартеров двигателя — 

остается только панель выводов.

•	 Количество измерительных приборов по Бриксу 
ограничивается за счет устранения рефрактометра и 
использования только массового расходомера.

БЫСТРЫЙ ВЫХОД НА ПРОИЗВОДСТВЕН НУЮ 

МОЩНОСТЬ
•	 К каждому модулю прилагается полный комплект инструкций 

по монтажу, на основании которого можно быстро собрать и 
подключить модуль.

ИСПЫТАН НАЯ НАДЕЖНОСТЬ
•	 Перед отгрузкой каждого изделия специалисты 

корпорации SPX подвергают его комплексным испытаниям.

•	 Быстрые монтаж и ввод в эксплуатацию.

•	 Испытанные функциональность и производительность. 

СТАНДАРТИЗОВАН НЫЙ ПАКЕТ,  ГОТОВЫЙ К 

ПРИМЕНЕНИЮ
•	 Система монтажа на раме.

•	 Быстрая доставка.

•	 Ввод в эксплуатацию.

•	 Все необходимое включено в комплект и в 
общую цену.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

ПОДДЕРЖКА
•	 Индивидуальные договора на сервисное и 

техническое обслуживание.

•	 Глобальная служба доставки оригинальных 
запчастей SPX.

•	 Консультирование по вопросам применения

ОПЫТ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ, 

НЕПРЕВЗОЙДЕН НАЯ ПОДДЕРЖКА

Центр инноваций SPX (SPX Innovation Cen-

tre), расположенный в г. Силькеборг (Дания), 

предлагает заказчикам воспользоваться 

специальной испытательной станцией, на 

которой можно проверить новые процессы и 

оптимизировать существующие технологические 

параметры с гарантированной масштабируемостью 

производства. Станция также сдается в аренду, 

благодаря чему заказчики могут проводить 

испытания на собственных производственных 

мощностях.

Сироп

Сахар

Напитки



Международные представительства:
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S PX FLOW TECH NOLOGY

Email: ft.apac.fxqueries@spx.com

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

S PX FLOW TECH NOLOGY

Email: ft.americas.fxqueries@spx.com

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И 

АФРИКА

S PX FLOW TECH NOLOGY

Email: ft.bydgoszcz.fxqueries@spx.com

S PX FLOW TECH NOLOGY

Pasteursvej 

DK-8600 Silkeborg, Denmark (г. Силькеборг, Дания)

Тел.: +45 70 278 278  

Факс:  +45 70 278 330
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О КОРПОРАЦИИ S PX

Корпорация SPX, центральный офис которой расположен в г. Шарлотт, штат Северная Каролина (обозначение на Нью-
Йоркской фондовой бирже: SPW) представляет собой ведущую международную многоотраслевую производственную 
корпорацию, которая входит в число 500 крупнейших мировых компаний по версии журнала Fortune. 
Дополнительные сведения доступны на веб-сайте www.spx.com.


