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Центральное место на пивоваренном заводе занимают 

холодильные установки, и связано это не только с тем, 

что они являются основным потребителем электро-

энергии – ведь, около 40 % всей электроэнергии затра-

чивается на производство холода. Но дело еще в том, 

что холод непосредственно влияет на качество пива.

Для реализации функциональных и экономичных ре-

шений необходима как компетентность в процессах 

пивоварения, так и достаточная квалификация в об-

ласти холодильной техники. Компания GEA Brewery 

Systems имеет многолетний опыт в данной сфере, а 

наши специалисты обладают всеми необходимыми 

технологическими знаниями.

Опыт в области холодильной техники для пивзаводов

Компания GEA Brewery Systems работает в области холодильной техники по всему миру уже более 80 лет. Мы реализовали 

комплектные установки с диапазоном холодильной мощности от 100 до 10 000 кВт, а также мы успешно провели работы по 

модернизации и оптимизации существующих установок. Благодаря большому международному опыту и наличию между-

народных сертификатов мы проектируем и изготавливаем оборудование в соответствии с нормами и законодательными 

требованиями множества стран.

Интеллектуальная холодильная техника ...

Мы проектируем и изготавливаем холодильные уста-

новки для любых целей применения в области произ-

водства пива и солода. При этом мы всегда уделяем 

особое внимание качеству продукта и оптимизации 

энергозатрат.

Решающий фактор - качество конечного продукта, а 

холод является немаловажным компонентом для его 

достижения. Разрабатывая комплексные концепции 

с учетом индивидуальных требований заказчика, мы 

предлагаем оптимальные системы холодоснабжения, 

предоставляющие необходимый объем холода в не-

обходимый момент и в необходимом месте. Результа-

том является наивысшая экономичность в сочетании с 

максимальной эксплуатационной надежностью и дли-

тельным сроком службы.
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... рассчитанная на пивоваренный процесс

Оптимальная эффективность:

контур с разными уровнями температуры

С целью повышения эффективности работы холодиль-

ной установки используются контуры с разными уров-

нями температуры. Установка при этом разделена на 

несколько контуров, каждый из которых циркулирует в 

определенном температурном режиме, оптимально по-

добранном для соответствующего потребителя холода в 

процессе пивоварения. Для охлаждения бродильно-ла-

герных танков рекомендуется использовать аммиак в ка-

честве хладагента. Дрожжевая установка и теплообмен-

ники для продукта охлаждаются гликолем, в то время 

как для охлаждения сусла, как правило, используется 

предварительно охлажденная пивоваренная вода.

Благодаря многоуровневому контуру температура хла-

дагента для каждого потребителя поддерживается на 

оптимальном и целесообразном по энергетическим со-

ображениям уровне. Это дает экономию энергии, сни-
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жение эксплуатационных расходов и, что немаловажно, 

экологические преимущества.

Общее правило гласит, что холодильная установка рабо-

тает тем экономичнее, чем выше температура испарения 

и чем ниже температура конденсации.
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Интеллектуальное управление для оптимизации 
процессов

С интеллектуальными концепциями управления ком-

пания GEA Brewery Systems обеспечивает оптималь-

ную работу холодильной установки. Разработанные 

нами системы управления учитывают преобладаю-

щие условия окружающей среды и технологические 

нужды пивзавода, и на этой основе рассчитывают оп-

тимальный режим работы холодильной установки.

Холодоснабжение всех потребителей осуществляется 

в соответствии с их потребностями, причем использу-

емое холодильное оборудование всегда работает в оп-

тимальном диапазоне. Расход электрической энергии 

на производство необходимого объема холода снижа-

ется при одновременном повышении гибкости и экс-

плуатационной надежности.

Регулирование температуры конденсации в соответ-

ствии с преобладающими условиями окружающей 

среды в целях 
 J оптимизации приводной мощности компрессора и 

испарителя;
 J снижения потребляемой мощности холодильных ма-

шин.

Насосы хладагента с регулированием числа оборотов 

для 
 J подачи к потребителям необходимого количества 

хладоносителя;
 J уменьшения объема циркулирующего хладоносителя;

Оптимальный режим работы 
Благодаря специальным системам управления наши холодильные 
установки всегда работают в оптимальном режиме.

 J снижения необходимой приводной мощности насосов.

Непрерывные контроль установки и сбор данных
 J позволяет анализировать данные для определения 

«слабых мест».
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Отличный опыт работы с аммиаком

GEA Brewery Systems, как один из первых производите-

лей холодильных установок, перешел на применение 

аммиака - натурального хладагента.

Прямое охлаждение бродильных танков аммиаком дает 

существенные преимущества:

Энергоемкость испаряющегося аммиака в несколько раз 

выше энергоемкости других хладоносителей, таких как 

водные растворы гликоля. Таким образом, можно огра-

ничиться трубопроводами меньшего диаметра и менее 

мощными насосами. Кроме того, исключаются потери, 

возникающие при передаче холода от аммиака к хладо-

носителю (около 10 %).

Еще одно преимущество прямого охлаждения бродиль-

ных танков аммиаком заключается в отличной регули-

руемости температуры испарения в широком диапазоне 

производительности и температуры. Система охлажде-

ния гибко реагирует на потребности процесса в холоде.

По сравнению с системами, в которых используется кос-

венное охлаждение, применение технологии прямого 

охлаждения аммиаком позволяет экономить энергию 

до 14 %. Данная технология не имеет аналогов по эффек-

тивности и экономичности.

Система охлаждения танков гликолевым раствором
При охлаждении хладоносителями имеются постоянные тем-
пературы подачи. Регулирование температуры производится 
включением и отключением соответствующих зон охлаждения 
через определенные интервалы времени.

регулятор

Система охлаждения танков с прямым испарением ам-
миака
Прямое испарение с разными температурами испарения хлада-
гента позволяет добиться широкого диапазона регулирования.
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Установки регенерации CO
2
 всех размеров 

С 1987 года компания GEA Brewery Systems ввела в эксплу-

атацию множество установок CO2 в диапазоне произво-

дительности от 30 до 2 500 кг/ч. Каждая установка точно 

выполнена с учетом объема варки, числа варок и плотно-

сти начального сусла. Предварительно собранные функ-

циональные блоки в сочетании со стандартизованными 

технологическими процессами обеспечивают плавное вы-

полнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию. Таким 

образом, инвестиционные и эксплуатационные расходы 

амортизируются в кратчайшие сроки.

Эффективная регенерация CO
2
 …

Наряду с эффективной концепцией холодоснабжения 

существенный вклад в качество продукта вносят 

и современные установки регенерации CO2. Кроме 

того, применение технологии регенерации помогает 

существенно снизить эксплуатационные расходы 

завода и повысить экологичность производства.

Никто не знает лучше наших заказчиков, насколько 

важна степень чистоты применяемого CO2 для каче-

ства конечного продукта. Даже малейшие остатки 

кислорода в используемом CO2 приводят к ухудше-

нию вкусовой стабильности пива.

При применении СО2 собственного производства го-

раздо проще обеспечить надлежащее качество, чем 

при его закупке. Использование ректификационной 

технологии позволяет подавать CO2 на регенерацию 

уже на ранних стадиях брожения.

И при регенерации CO2 наши заказчики выигрыва-

ют от нашего комплексного подхода: GEA Brewery 

Systems осуществляет оптимальную и полную инте-

грацию установок регенерации CO2 в проектируемые 

или существующие системы энергоснабжения. В ре-

зультате достигается оптимизация КПД и снижение 

инвестиционных расходов как в части установок CO2, 

так и в части холодильных установок.

Установки регенерации CO2 компании GEA Brewery 

Systems демонстрируют однозначные преимущества: 

высокая степень чистоты и максимальная эксплуата-

ционная надежность при низких эксплуатационных 

расходах.
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Регенерация тепла 

Для испарения CO2 используется тепло линии возврата 

гликолевого контура, что дает экономию при необходимом 

обратном охлаждении в холодильной установке.

… и одной статьей расходов меньше

Энергосбережения благодаря использованию 

имеющегося потенциала

Компания GEA Brewery Systems придает особое значе-

ние регенерации энергии.

На многих пивзаводах CO2 хранится в жидком виде при 

температуре около -25 °C и при необходимости подверга-

ется испарению. Как покупной, так и собственный CO2 

при испарении выделяет энергию, которую можно ис-

пользовать для уменьшения нагрузки на холодильную 

установку.

Наши интеллектуальные решения позволяют полно-

стью учитывать имеющийся потенциал.

 J технологическая компетентность;
 J инновационные решения, рассчитанные на 

процесс пивоварения;
 J проверенное качество гарантирует длитель-

ный срок службы и высокую надежность;
 J технологические решения, соответствующие 

принципам устойчивого развития, по всему 
миру;

 J комплексное обслуживание от проектирова-
ния до монтажа и послепродажного сервиса.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ:

жидкий CO
2

газообразный CO
2

гликоль

гликоль

насос 
промежу-
точного 
контура
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Наши ценности - это наша жизнь.
Высокое качество • Увлеченность • Честность • Ответственность • Разнообразие GEA

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.
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