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Чистое решение: компания Flottweg представляет гигиеничный 
декантер 
 
Гигиеничность, универсальность и высокое качество. Под таким девизом компания 
Flottweg представляет свою продукцию на международной специализированной 
выставке ACHEMA 2015 во Франкфурте-на-Майне. В этом году специалисты по технике 
разделения предлагают вниманию общественности декантер Z5E-4/401 в гигиеничном 
исполнении. Он отличается необыкновенной простотой очистки, поэтому идеально 
подходит для применения в пищевой, химической и фармацевтической 
промышленности. Кроме того, машина оснащена регулируемым диском разделения 
фаз, который обеспечивает оптимальную адаптацию к изменяющимся условиям 
подачи продукта. Кроме того, благодаря уникальной панели управления Touch Control 
посетители стенда Flottweg смогут смоделировать систему управления декантера и 
лично опробовать интуитивно понятное управление с помощью меню. 
 
Технология декантеров Flottweg – безопасная переработка продуктов питания 
 
Элементы декантера, которые непосредственным образом соприкасаются с 
перерабатываемой средой (например, барабан, шнек и подающая линия), 
изготавливаются исключительно из высококачественных антикоррозийных и 
кислотоупорных нержавеющих видов стали. К тому же, в качестве герметиков 
используются только эластомеры, совместимые с пищевыми продуктами. Благодаря 
этому обеспечиваются повышенная прочность и удобство очистки.  
 
Поэтому гигиеничный декантер Z5E отлично подходит для отделения коагулированных 
протеинов, для изготовления соевых напитков и крахмала, а также для осветления 
фруктовых соков.  
 
Регулируемый диск разделения фаз – оптимальная производительность 
разделения даже при изменении свойств подаваемого продукта 
 
Обычно осветленная жидкость без давления вытекает из декантера через переливные 
перегородки. В качестве альтернативы переливным перегородкам организации, 
эксплуатирующие установки, используют для выпуска осветленной жидкости диск 
разделения фаз. Через него осветленная жидкость вытекает в закрытой системе под 
давлением. 
Регулируемый диск разделения фаз является модифицированной версией такого 
диска. В этом варианте регулирующий механизм изменяет положение диска 
разделения фаз. При этом жидкость вытекает через отверстия разного диаметра 
(благодаря простому перемещению рычага). Кроме того, регулирование диска 
разделения фаз позволяет оптимизировать производительность разделения, так как 
обеспечивается возможность быстрого реагирования на изменение свойств 
подаваемого продукта. 
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На выставке ACHEMA 2015 вы сможете получить подробную информацию о 
преимуществах регулируемого диска разделения фаз: 

 достижение превосходных характеристик разделения и тем самым получение 
оптимального продукта; 

 возможность точной, настраиваемой регулировки глубины; 

 работу регулируемого диска разделения фаз можно корректировать, не 
прерывая производственный процесс; 

 оптимальная адаптация к изменяющимся условиям (свойство подаваемого 
продукта); 

 улучшенная система очистка машины. 
 
Доверие – это хорошо, панель управления Touch Control от Flottweg – еще лучше 
 
Панель управления Touch Control от Flottweg можно использовать не только в качестве 
отдельного элемента системы управления машиной, но и расширить его до 
комплексной системы управления установкой. Touch Control от Flottweg отличается 
интуитивно понятным управлением с помощью меню, что значительно облегчает 
работу оператора машины. Разные модели подходят для эксплуатации в самых 
сложных условиях. Колебания температуры от -20 до +70 градусов Цельсия, 
агрессивные атмосферные нагрузки или степень защиты до IP67 не создают 
сложностей при работе с этой панелью управления. Завершает перечень ее 
достоинств графика высокого разрешения на экране 12“. Посетители стенда компании 
Flottweg на выставке ACHEMA 2015 смогут лично ознакомиться с работой центрифуги 
декантера при помощи панели управления Flottweg Touch Control и убедиться в 
удобстве ее обслуживания. 
 
Что: Выставка ACHEMA – Франкфурт-на-Майне  
Когда: с 15 по 19 июня 2015 г. 

Где: Павильон 5.0, стенд A 86 
 
 

 
 


