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APV FX SyStemS™

Системы APV Factory Express (FX) 
представляют собой высококачественные, 
монтируемые на раме и готовые к 
применению прикладные решения, 
реализуемые корпорацией SPX под 
принадлежащей ей маркой APV. Они 
предназначены для удовлетворения 
потребностей производителей молочных 
продуктов, напитков и продуктов питания 
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.

Быстрое повышение 
производительности с 
минимальными инвестициями

БЫСТРАЯ ПОСТАВКА, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Пастеризатор молока APV FX предназначен для пастеризации свежего 

молока.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Пастеризатор молока APV FX — универсальное решение, которое очень 

быстро поставляется, монтируется и вводится в эксплуатацию. В нем 

сочетается ряд уникальных преимуществ, перечисленных ниже.

•	 Модульная система для максимальной гибкости.

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

•	 Модуль готово к эксплуатации: просто подключите и запускайте.

•	 Автоматическое управление.

•	 Быстрое наращивание объемов производства.

•	 Сокращение потерь продукции.

•	 Интеграция с существующей системой управления.

•	 Монтаж на раме для удобного перемещения.

•	 Диапазон пропускной способности составляет от 3 800 до 
35 000 л/ч.

•	 Сокращение объема требуемых инвестиций.

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

•	 Глобальная доступность как самого оборудования, так и 
соответствующего сервисного обслуживания и поддержки со стороны 
корпорации SPX.

ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

•	 Широкий выбор вариантов производительности для любых 
потребностей. 

СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ

•	 Возможность максимально полного использования потенциала 
производительности для оптимизации эффективности оборудования 
и рентабельности инвестиций при минимизации требуемого объема 
капиталовложений. 

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.
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Молочные продукты

Свежее молоко

Типичные сферы 
применения

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

•	 Автоматическое управление температурой пастеризации.

•	 Автоматический отвод потока.

•	 Постоянная регистрация параметров для возможности полного 
отслеживания.

ЭФФЕКТИВНАЯ БЕЗРАЗБОРНАЯ МОЙКА

•	 Модуль полностью готов к безразборной мойке.

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 испытаниям водой.

•	 Быстрые монтаж и ввод в эксплуатацию.

•	 Испытанные функциональность и производительность. 

СТАНДАРТИЗОВАН НЫЙ ПАКЕТ,  ГОТОВЫЙ К 

ПРИМЕНЕНИЮ

•	 Монтируемая на раме система пастеризации.

•	 Быстрая доставка.

•	 Ввод в эксплуатацию.

•	 Все необходимое включено в комплект и в общую цену.

ШИРОКИЙ СПЕКТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

•	 Гомогенизатор.

•	 Трубчатые теплообменники.

•	 Деаэратор.

•	 Сепаратор.

•	 Программируемый логический контроллер (ПЛК).

•	 Отводное охлаждение.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА

•	 Индивидуальные договора на сервисное и техническое 
обслуживание.

•	 Глобальная служба доставки оригинальных запчастей SPX.

•	 Консультирование по вопросам применения.

•	 Испытания пригодности для определенных 
ситуаций применения в Центре инноваций SPX 
(SPX Innovation Centre).

•	 Оснащение оборудованием/контрольно-
измерительными приборами в зависимости от 
потребностей конкретного заказчика.

УНИКАЛЬНЫЕ НАРАБОТКИ В 

ОБЛАСТИ ПАСТЕРИЗАЦИИ

Корпорация SPX Flow Technology — мировой 

лидер в области пастеризационной обработки, 

который предлагает широкий спектр проверенных 

и испытанных решений для пастеризации на основе 

пластинчатых или трубчатых теплообменников, 

технологий нагнетания или вливания.

Центр инноваций SPX, расположенный в 

г. Силькеборг (Дания), оборудован испытательной 

станцией пастеризации, совместимой со всеми 

основными системами пастеризации. Этой 

испытательной станцией могут воспользоваться 

заказчики, желающие 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.
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Международные представительства:

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ 

РЕГИОН

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

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.

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И 

АФРИКА

S PX FLOW TECH NOLOGY

Email: ft.bydgoszcz.fxqueries@spx.com


