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Egg Processing
ЛИНИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЯЙЦА
ДЛЯ ЖИДКИХ И СУХИХ ЯИЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЯД

Egg Processing
ACTINI имеет 65-летний опыт в проектировании технологических линий для производства жидких и сухих
яичных продуктов.
ACTINI предлагает полностью интегрированные технологические линии от манипуляций с сырым яйцом,
разбивки и сепарирования, накопления, пастеризации и розлива жидкого продукта до распылительной сушки
и упаковки готового яичного порошка.
Лежащие в основе процесса переработки уникальные запатентованные технологии пастеризации и сушки
позволят вам производить безопасные и высококачественные яичные продукты, отвечающие самым строгим
стандартам пищевой отрасли.

НАШ ОПЫТ
Ваш проект, наш опыт
ACTINI предлагает не просто оборудование, а комплектные технологические решения, отвечающие Вашим
ожиданиям, и позволяющие заниматься новой деятельностью или развивать существующую в улучшенных
условиях.
ACTINI является не только разработчиком и производителем оборудования. Это также команда опытных
продавцов, инженеров и технологов, которые управляют Вашим проектом.
•
•

ЭТАП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

•
•
•
•

Бизнес-план - Решения по финансированию
Определение размеров технологической линии для нового проекта или
аудит эффективности существующих мощностей
Рецепт и технологическая диаграмма для каждого конечного продукта
Расстановочный чертеж здания в соответствии с нормами
Спецификации для каждого производственного помещения
Требования к энергоносителям

ПРОИЗВОДСТВО
УСЛУГИ ПО
МОНТАЖУ

•
•
•
•
•
•

Производство и испытания на наших заводах
Шефмонтаж
Ввод в эксплуатацию и поддержка в процессе
производства
Технологическая поддержка
Обучение
Техническое обслуживание
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СУШКА

ПАСТЕРИЗАЦИЯ

РАЗБИВКА
ЗАГРУЗКА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ И
ФИЛЬТРАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ
РОЗЛИВ
РОЗЛИВ

OVOLINE (жидкие яичные продукты)
Подготовка яйца, загрузка
и разбивка

РОЗЛИВ

OVODRYER (яичный порошок)

Пастеризация и розлив
пастеризованного жидкого яйца

Концентрация, распылительная сушка и
упаковка готового порошка

OVOLINE ЛИНИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1,000

2,000

4,000

6,000

Меланжа в день

300,000

600,000

1,000,000

2,000,000

Сепарированного яйца в день

150,000

300,000

600,000

1,000,000

Производительность (яиц в час)

27,000

45,000

72,000

144,000

Загрузка

Опция

Автоматика

Автоматика

Автоматика

РАЗБИВКА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПАСТЕРИЗАЦИИ (кг/ч)
Меланж

1,000

2,000

4,000

6,000

Белок

1,000

2,000

4,000

6,000

350

600

1,600

2,000

-

400

800

1,500

Желток
Соленый желток
Другая производительность по запросу
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линии производства жидкого яйца

РАЗБИВКА ЯЙЦА И СЕПАРАЦИЯ
ТРАНСПОРТИРОВКА И МОЙКА
РАЗБИВКА
•
•
•
•
•

Тщательное извлечение продукта в чашечках: экономия 1% жидкого яйца
Оптимальная сепарация желтка и белка (специальный угол разбива)
Автоматическое определение и извлечение желтка из белка
Улучшенное качество белка с высокими стандартами обезжиривания
Нет необходимости в операторе

ФИЛЬТРАЦИЯ
•
•
•
•

Система фильтрации оснащена охлаждением
Особая трубчатая конструкция для охлаждения жидкости позволяет пропускать остатки
скорлупы
Возможна стандартная пластинчатая конструкция
Холодная фильтрация для минимизации рисков развития бактерий в фильтре

ХРАНЕНИЕ
•
•

Отфильтрованное жидкое яйцо хранится в буферной емкости до достижения уровня
безопасности, что делает процессы разбивки и пастеризации независимыми
Пастеризатор наполняется автоматически

ВСТРОЕННОЕ ДОЗИРОВАНИЕ И НОРМАЛИЗАЦИЯ
•
•
•

Дозирование добавок, таких как соль, сахар, ксантан…
Нормализация желтка и белка
Автоматическое регулирование содержания сухих веществ (например: желток 43% и меланж
24%)
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линии производства жидкого яйца

УЛЬТРА-ПАСТЕРИЗАЦИЯ
Для получения продукта со свойствами сырого яйца с гарантированным отсутствием
обсемененности сальмонеллой

ТРУБЧАТАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
•
•
•
•
•
•
•

Гигиеническая конструкция
Стерилизация при 121°C (горячей водой) для обеспечения
асептического процесса
Отсутсвие повреждения структуры продукта (хорошая взбиваемость)
Снижение потери продукта на первом этапе производства
Увеличенный производственный период: от 8 до 10 часов без мойки
Рекуперация энергии: до 90% экономии
Соответствие стандартам на пищевые продукты

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ 		
ТЕХНОЛОГИЯ
ОБРАБОТКА
МЕЛАНЖ 74°C (FLASH)
МЕЛАНЖ 68°C (СТАНДАРТ)
ЖЕЛТОК 67°C
БЕЛОК 60°C

OVOFLASH®

Пастеризация Flash является самой надежной технологией,
гарантирующей устранение любого потенциально патогенного
микроорганизма и достижения более длительного срока годности
(до 10 недель) благодаря уменьшению времени производства
для сохранения качества яйца (цвет, взбиваемость, вспенивание,
связывание).

РОЗЛИВ

ОТ 200 МЛ ДО 1000 КГ

ACTINI предлагает широкий ряд решений для автоматического
розлива:
• Бутылки
• Мешки Bag-in-Box
• Ведра
• Контейнеры
• Многослойная упаковка (Briks)

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ
•
•

Автоматическое управление линией
Безразборная мойка всей линии (CIP)
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ПРОИЗВОДСТВО ЯИЧНОГО ПОРОШКА

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СУШКА ЯЙЦА
Учитывая постоянный рост рынка яичного порошка во всем мире, ACTINI разработала новые системы
концентрирования и распылительной сушки с
гигиеническим дизайном для производства высококачественного порошка (обычного или особого) с отличной
текучестью, а также предлагает множество преимуществ для лучшей рентабельности производства.

OVOLINE ЛИНИИ
МОДЕЛЬ

280

180
Температура воздуха на входе (°C)
210
Испарение влаги (л/ч)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ МЕЛАНЖА
280
Жидкий меланж - 24% СВ* (кг/ч)
70
Порошок - 4% влажности (кг/ч)
180,000
Яиц в день
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ БЕЛКА
240
Жидкий белок - 12% СВ* (кг/ч)
30
Порошок - 8% влажности (кг/ч)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ЖЕЛТКА
360
Жидкий желток - 44% СВ* (кг/ч)
160
Порошок - 3-4% влажности (кг/ч)
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
70
Температура воздуха на выходе (°C)
285,000
Расход пара (ккал/ч)
5x6
Необходимая площадь (м)
11
Высота (м)

500

750

1,000

180
412

180
618

180
862

545
135
230,000

820
200
350,000

1,145
285
490,000

555
140

705
90

990
125

760
345

1,135
520

1,585
720

70
670,000
9x9
15

70
1,035,000
10x8
16

70
1,275,000
11x9
17

*СВ: сухого вещества
Другая производительность по запросу

FROM EGG PREPARATION TO DRYING
КОНЦЕНТРАЦИЯ
ACTINI разработала специальную установку концентрации, включающую системы обратного осмоса
или ультрафильтрации, а также нагреватели, ПЛК и интегрированный CIP для идеального контроля
на этом этапе.
Наш модуль позволяет достигнуть высокой степени концентрации:
• Концентрация белка с 12% до 26%
• Концентрация меланжа с 24% до 36%
ACTINI также предоставляет такие преимущества как:
• Повышение производительности сушилки
• Экономия энергии
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ПРОИЗВОДСТВО ЯИЧНОГО ПОРОШКА

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СУШКА ЯЙЦА
ВЕРТИКАЛЬНАЯ

КОНСТРУКЦИЯ
•
•
•
•
•
•

Гигиеническая конструкция (без ленты / без шнека /
механические части не контактируют с продуктом)
Высокое качество микробиологии для увеличения срока
годности
Распыление форсунками под давлением
Короткое время нахождения в сушилке
Высокая энергетическая эффективность
Встроенная CIP-мойка, обеспечивающая сокращение
времени очистки и экономию рабочей силы

НЕСКОЛЬКО
ЭТАПОВ

ТЕХНОЛОГИЯ

Наша сушилка обеспечивает тщательный контроль уровня
влажности для:
• Улучшения растворения
• Улучшения текучести
• Производство быстрорастворимого белка		
Желток может быть охлажден в псевдоожиженном слое

ТИП ПОРОШКА
БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ
ВЫСОКАЯ ВЗБИВАЕМОСТЬ
ВЫСОКОЕ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКИМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ

СВЕРХВЫСОКОЕ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЕ

Воздух

Пар

Распылительные
форсунки

Комплект рукавных
фильтров

Подающий насос
ЖИДКОЕ ЯЙЦО
ПОДАЧА

Охлаждение
ВЫХОД ПОРОШКА
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Головной офис
ACTINI SAS
Z.A. de Montigny 3 – Maxilly - 74500 Эвиан-ле-Бен, ФРАНЦИЯ
T. +33 (0)4 5083 1950
E. actiniprocessing@actini.com

Actini... Ваш партнер по всему миру

Системы Деконтаминации стоков и
Стерилизаторы для
питательных сред
www.actini.com

Жидкие и сухие яичные
продукты
Линии переработки яйца
www.actini.com

Решения для транспортировки и
автоклавирования для фармацевтических
и косметических производств
www.sofast-pharma.com

Консультационные
услуги в области медикобиологических наук
www.bioadvise.com
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