
GEA Service для пивоварен
Partnership for Efficiency

Максимальная производительность. В любое 
время, в любой сезон благодаря GEA Service.



Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими 

клиентами, оказывая им поддержку в течение 

всего жизненного цикла как оборудования, так и 

решений, чтобы гарантировать устойчивый 

экономический рост.

Успешное начало

С первых шагов наша деятельность учитывает 

интересы наших клиентов, для которых мы всегда 

остаемся надежным партнером. В процессе 

проектирования и строительства мы учитываем 

индивидуальные потребности, делимся ноу-хау, 

проводим обучение, оказываем поддержку с тем, 

чтобы обеспечить подъем производства наших 

клиентов и впоследствии безупречное сервисное 

обслуживание.

Поддержание работоспособности

Успех наших клиентов зависит от того, насколько 

слаженно выполняются непрерывные 

производственные процессы при условии, что 

время непредвиденных простоев сведено до 

минимума. Поэтому мы предлагаем оперативную 

поддержку, эффективное обслуживание и 

высококачественные запасные детали в том месте 

и в то время, когда это необходимо.

Постоянное усовершенствование

Мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить 

финансовые вложения наших клиентов, 

модернизируя и обновляя их оборудование с 

учетом требований будущего, а также 

оптимизируя процессы в целях их 

приспособления к изменяющимся потребностям 

и новым требованиям рынка. Мы непрерывно 

работаем над повышением эффективности 

производства и достижением максимальных 

показателей.

В тесном сотрудничестве

Ориентация на потребителя и его предприятие 

означает понимание его целей и рисков, чтобы 

гарантировать успех в будущем. Мы активно 

сотрудничаем с клиентами, проводим аудиты 

оборудования и оказываем поддержку на местах, 

предлагая инновационный подход в рамках 

сервисных работ. Все это позволяет добиться 

более хороших показателей.

GEA Service –  
For your continued success

Снижайте затраты в течение жизненного цикла  
оборудования и компонентов.
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Сервис 
за весь 

жизненный 
цикл

Сервис в 
начале 
жизненного цикла

Консультации 
и оптимизация 

процессов

Расширенный
сервис

Сервис за весь 
жизненный 
цикл

 ПОСТОЯННОЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

В ТЕСНОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

УСПЕШНОЕ
НАЧАЛО

ПОДДЕРЖАНИЕ 
РАБОТОСПОСОБ-
НОСТИ

Четыре этапа устойчивого успеха

GEA Service – For your  
continued success
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Монтаж – правильная поддержка с самого начала

На правах партнерства воспользуйтесь услугами 

профессиональной команды экспертов GEA, чтобы 

гарантировать надежный и эффективный монтаж 

оборудования. На первом этапе будет выполнен 

анализ проекта и подготовлено предложение по 

оптимальному размещению компонентов, а также 

составлена концепция системы управления процессом 

и технологии производства. Специалисты в области 

проектирования, монтажа и технологий на базе 

ноу-хау производителя обеспечивают оптимальную 

производительность установки с первого дня.

Слаженный сервис с целью 
быстрого повышения 
производительности

Ввод в эксплуатацию –  

компетенция в смежных процессах

Мы досконально знаем весь процесс 

производства и обладаем исключительным  

ноу-хау в области стыковки разных участков –  

это позволяет нам создавать оптимальные 

конфигурации компонентов, производственных 

линий и установок. Вы можете рассчитывать на 

максимальный уровень надежности и 

эффективности производства в любое время.
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Обучение – индивидуальный подход

Обучение проводится 

высококвалифицированными сервисными 

специалистами как в помещениях нашего 

современного учебного центра, так и на местах у 

заказчика. В процессе обучения особое внимание 

уделяется разносторонним практическим 

аспектам, технологическим ноу-хау и повышению 

внимания операторов к состоянию оборудования с 

тем, чтобы добиться эффективного и безопасного 

выполнения работ с самого первого дня.

 

Все учебные модули составлены с учетом 

индивидуальных потребностей производства:

• оптимальная производительность 

оборудования;

• высокая степень готовности и надежности 

оборудования;

• высококвалифицированный и качественно 

подготовленный персонал;

• повышенное внимание к состоянию 

оборудования.

Наши курсы помогут вашему предприятию 

добиться максимальной эффективности и до 

минимума сократить время простоя.

GEA SERVICE ДЛЯ ПИВОВАРЕН · 5



Оригинальные запасные детали – 

максимальная производительность системы

Использование оригинальных запасных деталей 

GEA является гарантией безопасности и, 

следовательно, повышения эффективности 

производства.

Использование оригинальных запасных деталей 

обеспечивает следующие преимущества:

• высокая степень безопасности;

• доступность в течение многих лет;

• оптимальные сроки поставки;

• максимальный срок службы;

• самый высокий стандарт качества;

• оптимизированная система управления 

запчастями (на основе анализа критичности).

Использование оригинальных запасных деталей 

GEA является гарантией надежности и защиты 

инвестиций. Высококачественные запасные 

детали обеспечивают работоспособность 

оборудования – в условиях максимальной 

эффективности. Они изготавливаются в 

соответствии с самыми строгими стандартами  

и имеют гарантию производителя. Кроме того, 

предварительное выполнение анализа 

критичности деталей, короткие сроки поставки  

и постоянная доступность обеспечивают 

безопасность и надежность эксплуатации 

оборудования в любое время.

Максимальная безопасность  
и надежность при  
условии экономической 
эффективности

Восстановительный ремонт – доверие 

профессионализму сервисных инженеров

Ремонтный сервис GEA – это гарантия 

добросовестности, точности и ответственности 

производителя. В зависимости от сложности 

установки мы можем провести ремонтные работы 

непосредственно на территории пивоварни –  

в любой части мира, где бы вы ни находились!

Ремонтный сервис GEA всегда рядом и 

обеспечивает следующие преимущества:

• ноу-хау от производителя оборудования;

• доступность в любой части мира;

• самые строгие стандарты безопасности и 

производства;

• максимальная готовность оборудования.

Профилактическое обслуживание

Программы GEA по профилактическому 

обслуживанию нацелены на повышение 

работоспособности и увеличение срока службы 

установок и компонентов – регулярное 

обслуживание оказывается дешевле, чем ремонт 

неисправностей. Наши специалисты выполняют 

работы оперативно и надежно в любой части 

мира.

• Новейшее ноу-хау производителя

• Оптимальное обслуживание машин

• Максимальная надежность эксплуатации  

и производства

• Повышенное качество продукции
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
И / ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
АУДИТ ПИВОВАРНИ
Нашим клиентам предоставляются на 

выбор различные сервисные модули с 

учетом индивидуальных потребностей в 

уровне обслуживания
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Аудиты – прозрачность и 
обоснованность  
принятия решений

Внедрение новых продуктов и изменение технологии 

производства могут негативно сказаться на эффективности 

производства многих пивоварен, если при выполнении 

соответствующих работ были допущены ошибки.

Задача услуг по оптимизации, например, аудитов  

пивоварен, заключается в том, чтобы скорректировать 

производительность имеющегося оборудования так,  

чтобы обеспечить эффективность производства.  

Изменение конфигурации оборудования помогает  

повысить производительность оборудования и сократить 

производственные потери.

Имеющиеся производственные линии часто необходимо 

модернизировать в течение жизненного цикла, например, с 

целью повышения производительности или удовлетворения 

требований новых нормативных документов.

Компания GEA обладает профессиональными и 

проверенными сервисными технологами, которые в 

состоянии провести оценку эффекта от модернизации 

имеющегося оборудования. Мы предлагаем широкий  

спектр усовершенствований, нацеленных на повышение 

эффективности и увеличение срока службы пивоваренного 

оборудования. Наша библиотека включает практически всю 

оригинальную документацию со всеми обновлениями.

Типичные ситуации

• Все понимают необходимость в оптимизации,  

однако сложно провести анализ ее эффекта.

• Нежелание менять что-то в существующих процессах.

• Неисправности и потери производства не  

выражены в денежном эквиваленте.

• Вносятся небольшие изменения, однако  

весь потенциал оптимизации остается не ясным.

• Со временем наблюдается снижение технических 

возможностей оборудования.

Аудит позволяет провести оценку состояния пивоварни,  

в результате чего разрабатываются предложения по 

оптимизации, а также рассчитываются показатели 

возвратности инвестиций.

Аудит

Конкретная 
польза

Сбор 
информации

Концепция аудита

Специальные 
инструменты

Анализ

Прозрачность

Предложение

Оптимизация 
процессов /  
внедрение 
усовершенст-
вований 
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Аудит состоит из трех фаз

Фаза 1 – сбор данных и подготовка предложения

• Еще до начала непосредственного аудита специалисты 

GEA пытаются определить потенциал для оптимизации на 

основании пожеланий заказчика (при помощи 

специальных анкет по сбору производственных данных). 

Соответствующий анализ данных выполняет штатный 

инженер-технолог.

• На основе анализа предоставленных производственных 

данных и актуального технического состояния 

оборудования проводится встреча с заказчиком с  

целью более глубокого понимания фактических условий 

на месте.

• Четко определяется объем аудита с учетом требований 

заказчика, вычисляются затраты и подготавливается 

предложение.

• Информация, полученная после первой обработки  

данных и на основании встреч с заказчиком, учитывается 

в предложении, а продолжительность аудита 

корректируется в соответствии с требованиями заказчика.

• При необходимости GEA предоставляет подробное 

описание процедуры и графика аудита.

Фаза 2 – выполнение аудита на месте

С целью повышения эффективности аудита рекомендуется 

на весь срок его проведения назначить ответственного 

сотрудника пивоварни, чтобы всегда иметь согласованность 

действий. Услуги GEA:  

• Организация стартовой встречи с персоналом заказчика; 

составление оценки процесса и оценки технического 

состояния оборудования в процессе производства. При 

необходимости оборудование может быть выключено с 

целью более тщательной проверки. Где это возможно и 

целесообразно, реализуются меры оптимизации процесса 

на месте.

• Ежедневное обсуждение первых результатов с  

персоналом пивоварни в русле выявленного потенциала 

для оптимизации и следующих шагов.

• Организация заключительной встречи с персоналом 

пивоварни и презентация первых результатов в последний 

день аудита.

 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА АУДИТА
• Возможность оптимизации 

производства

• Снижение эксплуатационных расходов

• Повышение эффективности 

оборудования

• Повышение надежности и 

оптимизация рабочих условий

• Решение проблемных вопросов

• Перспективное планирование

• Техническая оценка и рекомендации 

по повышению производительности 

оборудования

Экономический эффект от проведения 

аудита и предоставления рекомендаций 

может быть разный и зависит от 

конкретной пивоварни, но он есть 

практически всегда
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Фаза 3 – анализ данных, отчет и предложения по 

оптимизации

• Специалисты GEA анализируют собранные на местах 

данные и подготавливают предложения по оптимизации.

• Не позднее 2-3 недель специалисты GEA представят 

подробный отчет, содержащий необходимую 

информацию для оптимизации и расчеты показателей 

возвратности инвестиций.

• Результаты дополняются подробным предложением, если 

производительность оборудования может быть увеличена 

в дальнейшем за счет модернизации компонентами GEA.

Таким образом вы получаете отчет, раскрывающий 

потенциалы оптимизации, и соответствующие расчеты 

показателей возвратности инвестиций, то есть – прозрачную 

базу для принятия обоснованных решений в целях 

повышения эффективности производства на высоком уровне.

Наше техническое/технологическое ноу-хау 

охватывает следующие производственные участки

• Варочный цех

• Холодный участок

• Холодильная установка

• Установка регенерации CO2

• CIP

• Тепловая энергия

• Вода

Потенциал для экономии вследствие повышения выхода варочного цеха

Товарное пиво [гл] 2 500 000

Стоимость солода [€/т] 450

Засыпь солода / варка [кг] 11 000 Общее испарение 7,12 в % от объема полного котла

Экстракт солода, в. с. в. [%] 76

Объем полного котла [гл] 580

Выход горячего сусла [гл] 540

Выход холодного сусла [гл] 520

Экстрактивность горячего сусла [°P] 14,8 Кол-во варок / год 4 800

Экстрактивность холодного сусла [°P] 14,8

Экстрактивность полного котла [°P] 13,8

Экстрактивность полного котла [TE%] 14,55

Экстрактивность горячего сусла [TE%] 15,66

Экстрактивность холодного сусла [TE%] 15,66

Выход варочного цеха [%] до 

оптимизации

97,42

Стоимость солода / варка [€] 4 950

Стоимость солода / год [€] 23 760 000

Выход варочного цеха [%] после 

оптимизации

97,92 Увеличение выхода 0,5  %

Засыпь солода / варка [кг] 10 944

Стоимость солода / варка [€] 4 925

Стоимость солода / год [€] 23 638 678

Экономия / год [€] 121 322
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Модернизация – 
наши новинки, ваше 
преимущество 

Как показывает опыт, со временем требуется 

вносить коррективы и изменения в 

установленные машины или процессы, чтобы 

соответствовать новым требованиям к 

оборудованию и технологиям. Если не 

предпринять соответствующих мер, то 

эффективность оборудования начинает 

снижаться.

Такое снижение эффективности может 

иметь несколько причин:

• другое сырье;

• изменение рабочих процессов;

• изменение характеристик оборудования;

• незафиксированные изменения настроек 

системных параметров.

Под воздействием внешних факторов изменилось 

представление клиентов в части таких критериев, 

как, например, удельный расход воды в 

определенных областях производства, общее 

потребление CO2 для нужд производства или 

расход моющих средств.

Компания GEA разработала специальные аудиты 

и собрала команду опытных технологов и 

экспертов в области технологического 

оборудования с целью улучшения эффективности 

и расходных показателей пивоварен.

В стремлении добиться максимального качества 

пива и оптимальной энергоэффективности  

при его производстве с использованием 

оборудования GEA наши инженеры полагаются 

на современные знания и инновационные 

технологии. И такой подход соответствует 

ожиданиям наших клиентов.

Мы предлагаем комплексные услуги в области 

модернизации и расширения производственных 

мощностей с целью повышения качества 

продукции, эффективности и степени готовности 

оборудования в течение многих лет.

Перед началом оказания услуг мы выполняем 

тщательный анализ пивоваренных установок,  

на основании которого составляем подробный 

отчет. Такие аудиты мы проводим как для 

определенных участков, так и для целых 

пивоварен, включая участок производства  

холода и систему автоматизации производства.

При этом учитываются все основные  

параметры производства, аспекты безопасности, 

энергетические расходы и т.д. Особое внимание 

уделяется процессу создания стоимости:  

расход сырья, энергетические расходы, выход и 

производительность.
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Оптимизация варочного цеха

Увеличение производительности фильтрационной 

системы до уровня LAUTERSTAR™

Производительность фильтрационного чана можно 

увеличить до уровня LAUTERSTAR™. Обновление можно 

выполнить за несколько этапов.

Выход

• Возможное увеличение выхода до двух процентов.

Производительность

• Оптимизация фильтрационного чана позволяет сократить 

процесс фильтрации сусла и время на вспомогательные 

операции, обеспечивая более высокую мощность 

варочного цеха.

JETSTAR™ – минимальная доля общего испарения

JETSTAR™ позволяет разделить процесс кипячения сусла на 

две отдельные фазы: термическое преобразование и 

испарение. При этом повышается эффективность кипячения 

сусла, экономится первичная энергия и улучшается качество 

сусла.

Энергия

• В процессе кипячения при помощи JETSTAR™ можно 

сократить долю общего испарения до менее 4 %.

• В итоге достигается сокращение расхода топлива, 

особенно при атмосферном кипячении без использования 

системы энергонакопления. 

Качество

• Щадящий режим нагрева и равномерная обработка сусла 

позволяют сократить термическую нагрузку на сусло.

• Таким образом можно добиться устойчивых вкусовых 

характеристик пива и сохранения пенообразующих 

белковых фракций.

Эффективное использование тепла при помощи 

системы энергонакопления

Тепловую энергию, которая необходима для испарения в 

процессе кипячения сусла, можно простым способом 

рекуперировать с КПД свыше 90 % и использовать  

повторно в варочном цехе. Технология кипячения при 

умеренном давлении в комбинации с нашим специальным 

танком-энергонакопителем позволяет варьировать  

объем испарения в широком диапазоне. Если доля общего 

испарения составляет 4,5 %, то система находится в 

состоянии равновесия без образования избытка теплой 

воды.

Энергия

• Экономия до 60 % за счет установки системы 

энергонакопления.

Качество

• Произведенная теплая вода используется для  

подогрева сусла в пластинчатом теплообменнике.

• Более щадящий режим обработки позволяет  

снизить термическую нагрузку за счет понижения  

температуры граничной поверхности.

Цели
Высокая степень 

готовности

Высокая степень 

эффективности

Оптимизация 

хранения  

запасных деталей  

и связанных с  

этим затрат

Оптимизация  

OPEX / TCO и 

ПРИБЫЛИ

Гарантия максимальной мощности
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Каждый отдельный сервисный модуль выполняет 

важную функцию в сфере:

• готовности оборудования – механика/автоматизация

• эффективности оборудования – процесс

= контроль расходов – оптимизированные 

операционные расходы (OPEX)!

Наличие различных сервисных модулей позволяет 

нашим клиентам самостоятельно выбрать тот уровень 

сервисного обслуживания, который им необходим.

Сервисные договоры – механика

Компания GEA предлагает заключить сервисные 

договоры с целью повышения надежности 

оборудования и эффективности процессов, а также 

контроля расходов. Эффективная техническая 

поддержка, четко определенные виды сервисных работ 

и помощь по горячей линии – все в соответствии с 

потребностями клиентов. Кроме того, предусмотрены 

дополнительные сервисные модули в сфере механики, 

процессов и автоматизации.

Преимущества использования сервиса по 

механической части:

• безопасность оборудования

• оптимальная готовность оборудования

• контроль затрат (гарантия соблюдения бюджета)

• круглосуточная горячая линия без выходных

• экстренное обслуживание

= оптимальная степень готовности оборудования!

Сервисные договоры – процесс

Компания GEA предлагает заключить сервисные 

договоры с целью повышения уровня надежности 

оборудования и эффективности процессов, а также 

контроля расходов.

Преимущества использования сервиса в сфере 

процесса:

• гарантия оптимальных процессов:

• высокое качество продукции

• высокий выход (эффективность), снижение потерь

• высокая производительность (гл/ч)

• круглосуточная горячая линия без выходных

• экстренное обслуживание

= оптимальная степень готовности оборудования!

Сервисные договоры – автоматизация

Компания GEA предлагает заключить сервисные 

договоры с целью повышения надежности 

оборудования и эффективности процессов, а также 

контроля расходов.

Преимущества использования сервиса в сфере 

автоматизации:

• безопасность систем

• оптимальная готовность систем (MTBF/MTBT)

• оптимальный уровень сервиса (дистанционное 

обслуживание)

• круглосуточная горячая линия без выходных

• экстренное обслуживание

= оптимальная производительность системы!

Сервисные договоры

При участии наших клиентов мы разрабатываем интеллектуальные 
решения, задача которых заключается в том, чтобы максимально 
использовать потенциал пивоварни и обеспечить экономическую 
эффективность непрерывного процесса производства.
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PARTNERSHIP FOR  
EFFICIENCY

Компания GEA предлагает полный пакет  

услуг для пивоварен, обеспечивающий максимальную 

надежность и максимальную степень эффективности 

оборудования, а также гарантию соблюдения бюджета.
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GEA Service 
для пивоварен по всему миру

В любой части мира, где вам требуются услуги и поддержка в части 
оборудования и решений GEA – наша глобальная сервисная сеть 
окажет вам круглосуточную помощь.

GEA Mexiko

GEA Colombia GEA West Africa

GEA India

GEA Chile

GEA Argentina

GEA East Africa

Europe

GEA South Africa

GEA Brazil

GEA North America
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GEA Service 
для пивоварен по всему миру

Сервисный центр для пивоварен

• Склад запчастей категорий A, B, C

• Сервисные специалисты по механике 

• Сервисный технолог по процессам / энергетике

• Сервисный специалист  

по программному обеспечению

• Поддержка, консультации, устранение 

неисправностей

• Горячая линия

• Ремонт

Сервисный пункт

• Склад запчастей категории A

• Сервисные специалисты по определенным 

компонентам

• Ремонт

Представительство

• Контактное лицо по вопросам продажи 

оборудования и предоставления услуг

ФАКТЫ И ЦИФРЫ:

GEA Service для пивоварен −  

результаты говорят сами за себя

• Высокая степень готовности оборудования

• Высокая эффективность оборудования

• Наличие запасных деталей с  

учетом реальных потребностей

= оптимизированные эксплуатационные  

 расходы (TCO)

GEA China
GEA Taiwan

GEA Singapore

GEA Japan

GEA Australia

GEA Ireland

GEA Denmark

GEA BalticGEA Germany

GEA Kitzingen

GEA Italy

GEA Czech Republic

GEA Turkey

GEA Russia
GEA Nederland

GEA Belgium

GEA France

GEA Spain

GEA Buechen
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Хайнрих-Хуппманн-Штрассе, 1,   

97318 Китцинген/Германия

телефон +49 9321 303-0  

факс +49 9321 303-603

Ам Индустрипарк, 2 – 10, 

21514 Бюхен/Германия

телефон +49 4155 49-0 info@gea.com   

gea.com

GEA Germany

GEA Brewery Systems GmbH

Концерн GEA Group является глобальной машиностроительной компанией с многомиллиардными 

объемами продаж, осуществляющей свою деятельность в более чем 50 странах. Компания была основана  

в 1881 г. и с тех пор является одним из крупнейших поставщиков инновационного оборудования и 

технологий. Акции концерна GEA Group представлены в индексе европейской биржи STOXX® Europe 600.

Наши ценности - это наша жизнь.
Высокое качество • Увлеченность • Честность • Ответственность • GEA-versity


