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ДЕКОНТАМИНАЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ
ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА ТЕРМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ И БИОПРОИЗВОДСТВ

Компания ACTINI, расположенная в г. Эвиан, Франция, обладает более чем 65-летним опытом работы и превосходной
репутацией глобального лидера в сфере разработки, изготовления и ввода в эксплуатацию оборудования для
термообработки.
Являясь экспертом как в стерилизации жидкостей, так и в деконтаминации стоков, ACTINI предлагает широкий спектр
стандартных и индивидуальных систем, разработанных для лабораторий, производителей вакцин, биотехнологических и
косметических предприятий.

НАШ ОПЫТ

КОНСТРУКЦИЯ

•
•
•
•
•

Конструкция системы в соответствии с потребностями клиента
Спецификация оборудования
Диаграмма процесса
3D дизайн
Расстановочный чертеж системы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

•
•
•
•
•

Производство
Сборка
Автоматизация
Документация
Проверка и тестирование (FAT)

ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА МЕСТЕ

•
•
•
•

Отгрузка
Установка и ввод в эксплуатацию
Тестирование (SAT)
Обучение

ПОДДЕРЖКА

•
•
•
•

Квалификация
Обслуживание
Устранение неисправностей
Аудит и модернизация

Наш опыт: более 400 работающих систем, установленных на
объектах, занимающихся изготовлением вакцин, биотехнологических
площадках, в исследовательских центрах и лабораториях.
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ЛИНИЯ ДЕКОНТАМИНАЦИИ
BSL 1 - BSL 2 - BSL 3 - BSL 4

СТАНДАРТНЫЕ СИСТЕМЫ С ОПЦИЯМИ
серийные с короткими сроками поставки

СУТОЧНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ*

МОДЕЛИ

ТЕХНОЛОГИИ

ЭНЕРГИЯ

Запатентованная система KUBE

100 литров

Партия

Электричество

Запатентованная система SINK

100 литров

Партия

Электричество

Запатентованная система MICRO

300 литров

Партия

Электричество

MICROSTEAM

1000 литров

Партия

Тангециальная подача пара

BATCH - одинарная
Запатентованная
система ULTIBATCH BATCH - двойная

1800 литров

Партия

Тангециальная подача пара

3600 литров

Партия

Тангециальная подача пара

от 5000 до 16000 литров

Поточная

Пар

от 10000 до 48000 литров

Поточная

Пар

от 30000 до 96000 литров

Поточная

Пар

ULTIMATE

ULT-1000
ULT-3000

ULTIMATE
PLUS

ULT-3000 + EXT3000

(x1)

ULT-3000 + EXT3000

(x2)

от 50000 до 144000 литров

Поточная

Пар

ULT-3000 + EXT3000(x3)

от 140000 до 192000 литров

Поточная

Пар

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА
разработано в соответствиями с Вашими спецификациями

МОДЕЛИ
Запатентованная
система
CYCLOBATCH
SYSTEMS

Запатентованная
система
CONTINUOUS
SYSTEMS

СУТОЧНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ*

ТЕХНОЛОГИИ

ЭНЕРГИЯ

BDS-30

от 100 до 1000 литров

Партия

Тангециальная подача пара

BDS-300

от 1000 до 3500 литров

Партия

Тангециальная подача пара

BDS-750

от 3500 до 7500 литров

Партия

Тангециальная подача пара

BDS-1600

от 7500 до 12000 литров

Партия

Тангециальная подача пара

BDS-2200

от 12000 до 16000 литров

Партия

Тангециальная подача пара

FDS-500

от 2500 до 8000 литров

Поточная

Электричество

FDS-1000

от 5000 до 16000 литров

Поточная

Пар

FDS-3000

от 15000 до 48000 литров

Поточная

Пар

FDS-6000

от 30000 до 96000 литров

Поточная

Пар

FDS-12000

от 60000 до 192000 литров

Поточная

Пар

Более 190000 литров

Поточная

Пар

FDSPLUS

Специально разработано для BSL 4 и требованиий ATEX

* Поточная суточная производительность: при 16-ти часах работы
* Суточная производительность Cyclobatch: при 20-х часах работы
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KUBE
СТАНДАРТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕКОНТАМИНАЦИИ С ОПЦИЯМИ

до 100 л/день
Производительность: до 100 литров в день
Стоки:
как вода
Объем накопительной емкости: 25 литров
Электричество
Одна фаза 230 В - 50-60 Гц
1.1 кВт / 5А

Энергия:

Программа очистки: 135°C за 2 минуты (регулируемая)
Деконтаминация:
F0 50
Полностью автоматизированное производство с
контролируемыми циклами
Доступена функция удаленного контроля
Отчет по партиям
Без использования химикатов
Безопасно для рабочих и окружающей среды
Размеры (мм):
Высота (мм):

600 х 700 (включая соединения)
820

Модель с опцией сдерживания:
Размеры (мм):
640 x 810 (включая соединения)
Высота (мм):
1220

Больше не требуется автоклавировать
жидкости, используя чистящие средства, или
платить за очистку другим компаниям!
• Гарантированная деконтаминация
• Контроль эффективности очистки датчиками
• Автоматические и контролируемые циклы

МОДЕЛЬ KUBE
Патенты: FR1355689 / EP14738747.6 / CA2915774

1 Емкость для сбора стоков
2 ПЛК

Подсоединение к:
• Боксам биологической безопасности для сбора и
очистки стоков напрямую
• Аварийным душевым
• Под существующими раковинами

1

2

3 Емкость деконтаминации
4 Секция охлаждения

3
4

5 Выход декотаминированных стоков
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SINK
СТАНДАРТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕКОНТАМИНАЦИИ С ОПЦИЯМИ

до 100 л/день
Производительность: до 100 литров в день
Стоки:
как вода
Объем накопительной емкости: 25 литров
Электричество
Одна фаза 230 В - 50-60 Гц
1.1 кВт / 5А

Энергия:

Программа очистки: 135°C за 2 минуты (регулируемая)
Деконтаминация:
F0 50
Полностью автоматизированное производство с
контролируемыми циклами
Доступена функция удаленного контроля
Отчет по партиям
Без использования химикатов
Безопасно для рабочих и окружающей среды
Размеры (мм):
Высота (мм):

600 x 700
1300

МОДЕЛЬ SINK
Больше не требунтся автоклавировать
жидкости, используя химимеские средства,
платить за обработку другим компаниям и...
Приобретите безопасный водоисточник для
лаборатории!

Патенты: FR1355689 / EP14738747.6 / CA2915774

1

1 Раковина Large Varicor®

• Гарантированная деконтаминация
• Контроль эффективности очистки датчиками
• Автоматические и контролируемые циклы

2 Емкость для сбора стоков

Отдельностоящая установка

4 Емкость деконтаминации

• Автоматическая подача воды
• Раковина Varicor® для стока исследовательских
материалов или мойки

5 Секция охлаждения

3 ПЛК

2

3

4
5

6 Выход декотаминированных стоков
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MICRO
СТАНДАРТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕКОНТАМИНАЦИИ С ОПЦИЯМИ

до 300 л/день
Производительность: до 300 литров в день
Стоки: 		
как вода
Объем накопительной емкости: : - 250 литров
- 400 литров (опция)
Электричество
Одна фаза 230 В - 50-60 Гц
3 кВт / 13 А
С секцией рекуперации энергии
Не требуется охлажденная вода

Энергия:
		

Программа очистки: 135°C за 2 минуты (регулируемая)
Деконтаминация:
F0 50
Модель MICRO - 250 литров:
Размеры (мм):
880 x 1100
Высота (мм):
2100
Модель MICRO - 400 литров:
Размеры (мм):
880 x 1100
Высота (мм):
2240

МОДЕЛЬ MICRO
• Специальная конструкция для размещения в очень
ограниченных пространствах
• Системы с секцией рекуперации энергии,
работающие на электричестве « PLUG AND PLAY »
• Тестируется на нашем заводе перед поставкой
• Полностью работоспособный после подключения

Патенты: FR1355689 / EP14738747.6 / CA2915774

1 Емкость для сбора стоков

Автоматическое функционирование

2 Секция рекуперации энергии

• Не требует ручного вмешательства
• Полностью автоматизировано, ПЛК управляет
циклами для безопасной работы

3 Емкость деконтаминации

Доступное решение
• Данная серийная установка подойдет и для
исследовательских центров и лабораторий
институтов

1
5

(предварительный нагрев и охлаждение)

4 Выход декотаминированных
стоков

2
3

5 ПЛК для автоматического
регулирования
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MICROSTEAM
СТАНДАРТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕКОНТАМИНАЦИИ С ОПЦИЯМИ

до 1000 л/день

Производительность: до 1000 литров в день
Стоки: 		
как вода
Объем накопительной емкости: : - 700 литров
- 1000 литров (опция)
Пар
Одна фаза 230 В - 50 Гц (за исключением
парогенератора) - 2.2 кВт / 9A
Пар: 4.5 бар - 24 кВт - 30 кг/ч
С секцией рекуперации энергии
Не требуется охлажденная вода

Энергия:

Программа обработки: 135°C за 2 минуты (регулируемая)
Деконтаминация:
F0 50
Модель MICROSTEAM - 700 литров (С фильтром):
Размеры (мм):
1320 x 1930
Высота (мм):
2220
Модель MICROSTEAM - 1000 литров (С фильтром):
Размеры (мм):
1320 x 1930
Высота (мм):
2420

МОДЕЛЬ MICROSTEAM
• Специальная конструкция для размещения в
очень ограниченных пространствах, данную
систему легко установить в существующих
помещениях
• Тестируется на нашем заводе перед поставкой,
полностью работоспособно после подключения
• Если подача пара невозможна на заводе, паровой
генератор может быть встроен с рамой в качестве
опции
Автоматическое функционирование
• Полностью автоматическая, с ПЛК управлением
и контролем всех циклов для безопасного
производства

1 Емкость для сбора
стоков
2 Секция рекуперации
энергии (предварительный

1

нагрев и охлаждение)

5

3 Емкость
деконтаминации
4 Выход
декотаминированных
стоков
5 ПЛК для
автоматического
регулирования

6

3

2
4

6 Ручная CIP-мойка
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СТАНДАРТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕКОНТАМИНАЦИИ С ОПЦИЯМИ

ULTIBATCH
до 3600 л/день

Система декотаминации ULTIBATCH была
разработана как стандартное решение, дополненное
опциями.
Эта компактная и экономичная модель может быть
оснащена одной или двумя емкостями
обеззараживания.
Основные особенности
• Емкость(и) обеззараживания с тангенциальным
впрыском пара
• Секция обработки с системой рекуперации
энергии (только для модели с двумя емкостями
обеззараживания)
• Трубчатая секция охлаждения
• Полностью автоматизированная система для
автоматической работы

Производительность на одну партию: 1800 литров в день
Производительность для двойной партии: 3600 литров в день
Стоки:
Как вода / мелкие частицы и вязкие
продукты
Пар
Требуется охлажденная вода
Секция рекуперации энергии

Энергия:

Программа очистки: 135 °C в течение 2 минут или
125 °C в течение 20 минут*

*повлияет на суточную производительность

Деконтаминация:

F0 50

Размеры (мм):
Высота (мм):

2100 x 900
2030

МОДЕЛЬ ULTIBATCH
6

Патент: FR1363330
1

Подача стоков

2

Основная емкость обеззараживания

3

Секция охлаждения

4

Выход деконтаминированных стоков

5

Электрический шкаф

1
ОПЦИЯ
5

2

ОПЦИЯ: Дополнительная емкость
обеззараживания и секция
рекуперации энергии
Секция управления паром
6

Подача пара

7

Выход конденсата

7

4
3
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ДЕКОНТАМИНАЦИИ

CYCLOBATCH
до 16000 л/день

Стоки: Особенно эффективен для
деконтаминацмм твердых продуктов и
продуктов с высокой вязкостью
Энергия:
Пар
Технология: запатентованная система
дозирования
Нагрев:
Прямой впрыск пара
Также доступен с технологией косвенного нагрева
(опция с высокой степенью герметичности)

МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПАРТИИ

СРЕДНЯЯ СУТОЧНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
зависит от температуры / времени / доступности пара и
охлаждающей воды (при 20-х часах работы)

BDS-30

30 литров

60 литров

от 100 до 1000 литров

BDS-300

300 литров

510 литров

от 1000 до 3500 литров

BDS-750

750 литров

1250 литров

от 3500 до 7500 литров

BDS-1600

1600 литров

2500 литров

от 7500 до 12000 литров

BDS-2200

2200 литров

3500 литров

от 12000 до 16000 литров

Характеристики уникальной
конструкции
• Тангециалиная подача пара
• Отсутствие вентиляционного фильтра
на емкости обеззараживания
• Слив под давлением во время цикла
нагрева
• Снижение уровня шума: 75 дБА
(против 100 дБА для других систем
периодического действия)
• Возможно резервирование с 2
емкостями обеззараживания
• Компактная конструкция
• Отсутствие вспенивания

МОДЕЛЬ BDS
Патент: FR1363330

Надежность
• Отсутствие засоров вентиляции
• Отсутствие газового разряда
• Отсутствие насосов защищает от
возможных утечек
Оптимизация затрат
• Уменьшение капиталовложений
• Уменьшение необходимости в
обслуживании
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до 16000 л/день
Производительность: 1000 литров/час
Рекомендованная суточная длительность
деконтаминации:
до 16 часов в день
Стоки: 		
Как вода
Пар
Энергия:
Не требуется охлажденная вода

Программа обработки: 80°C до 135°C за 1 минуту
Деконтаминация:
F0 25
Размеры (мм):
Высота (мм):

Основные характеристики
Система ULT-1000 была разработана
для удовлетворения потребностей
лабораторий, а также производственных
объектов. Эта экономичная базовая
модель объединяет в себе все наиболее
важные основные функции для
безопасной деконтаминации и слива
стоков
• Емкости для хранения растворов CIPмойки
• Система насосов оснащенных
фильтром
• Секция обработки с системой
рекуперации энергии
• Полностью оснащенная система для
автоматического функционирования
• Возможна быстрая доставка

1404 x 820
2164

МОДЕЛЬ ULT

1 Подача загрязненных стоков

5

2 Пусковой резервуар

7

3 Технологический насос
4 Рекуперация энергии и
теплообменники
4

5 Секция выдержки

3
6

6 Выход деконтаминированных стоков
7 Электрический шкаф

2200 мм

СТАНДАРТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕКОНТАМИНАЦИИ С ОПЦИЯМИ

ULTIMATE

2
1
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СТАНДАРТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕКОНТАМИНАЦИИ С ОПЦИЯМИ

ULTIMATE PLUS
до 192000 л/день

Производительность: основная рама 3000 литров/час
Каждая дополнительная секция: 3000 литров/час
Возможность подсоединения 3 дополнительных секций
обработки по 3000 л/ч
Производительность до 12000 л/ч
Рекомендованная суточная длительность
деконтаминации:
до 16 часов в день
Стоки:
как вода
Энергия:
пар
Не требуется охлажденная вода
Программа обработки: 80°C до 135°C за 1 минуту
(2 минуты в качестве опции)
Деконтаминация:
F0 25 (F0 50 опция)
Высота (мм):
2350
Размеры: Основная рама ULT3000 (мм): 1700 x 2480
Размеры EXT3000 (мм): 940 x 2530
Конфигурация ULT3000 + EXT3000

МОДЕЛЬ ULT+
ОСНОВНАЯ РАМА ULT3000

Основные характеристики
• Модульная система
• Увеличение производительности легко
доступно при подсоединении 3000 л/ч
секций
• Действительно компактные
дополнительные элементы
• Автоматическое производство
управляется от основной рамы.
Дополнительных регулировок не тебуется
при подключении дополнительных
элементов.
• Возможность удвоить систему насосов
для резервирования

КОМПЛЕКТАЦИЯ 3000 Л/Ч
КОМПЛЕКТАЦИЯ 6000 Л/Ч
КОМПЛЕКТАЦИЯ 9000 Л/Ч
КОМПЛЕКТАЦИЯ 12000 Л/Ч
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ДЕКОНТАМИНАЦИИ

CONTINUOUS

Система НЕПРЕРЫВНОЙ деконтаминации стоков

до 350000 л/день... и более

Стоки: как вода
Рекомендованная суточная длительность
деконтаминации: до 16 часов в день
Энергия: электричество или пар
Встроенная система рекуперации энергии
Технология: цельносварной трубчатый
теплообменник
		
Технология: цельносварной трубчатый
теплообменник
(например, менее 9 м² для очистки 100000 л/д)
МОДЕЛИ

ПОЧАСОВОЙ РАСХОД

FDS-500

СУТОЧНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

500 литры

от 2500 до 8000 литры

ЭНЕРГИЯ
Электричество - Actijoule®

FDS-1000

1,000 литры

от 5000 до 16000 литры

Пар - труба в трубе

FDS-3000

3,000 литры

от 15000 до 48000 литры

Пар - труба в трубе

FDS-6000

6,000 литры

от 30000 до 96000 литры

Пар - труба в трубе

FDS-12000

12,000 литры

от 60000 до 192000 литры

Пар - труба в трубе

Индивидуальная конструкция

Более 190000 литров

Пар - труба в трубе

FDS

PLUS

МОДЕЛЬ FDS
Конструкция

		
Патент: US6496649

• Цельносварная трубчатая конструкция
предотвращает риск утечки и
перекрестного загрязнения
• Выбор материалов конструкции на
основании агрессивности агентов,
присутствующих в отходах (высокая
устойчивость к хлористым соединениям)
Производство
• Резервный контроль параметров
деконтаминации
• Управляемые ПЛК циклы и записи
• Автоматические циклы самоочистки
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ЛИНИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
Партия и непрерывная

СИСТЕМЫ ДЕКОНТАМИНАЦИИ ПАРТИЯМИ
Общая ширина

Общая высота

Общая длина

МОДЕЛИ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ НЕЙТРАЛИЗОВАННЫЙ
ОБЪЕМ

ОБЪЕМ ЕМКОСТИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ДЛИНА

ШИРИНА

ВЫСОТА

BNS-300

от 1000 до 3500 литров

530 литров

1290 мм

990 мм

1180 мм

BNS-750

от 3500 до 7500 литров

1200 литров

1500 мм

1200 мм

1690 мм

BNS-1600

от 7500 до 12000 литров

2850 литров

1920 мм

1470 мм

2040 мм

BNS-2200

от 12000 до 16000 литров

4200 литров

2120 мм

1820 мм

2390 мм

НЕПРЕРЫВНЫЕ СИСТЕМЫ

МОДЕЛИ

1
2

СРЕДНИЙ
ПОТОК 1

Общая высота

Общая ширина

Общая длина

ЧАСОВОЙ ПИК
МАКСИМАЛЬНОГО
ПОТОКА 2

ОБЪЕМ ЕМКОСТИ
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

ПРОВЕРИТЬ
ОБЪЕМ
ЕМКОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ДЛИНА

ШИРИНА

ВЫСОТА

CNS-1000

1000 литров

1500 литров

1000 литров

115 литров

2250 мм

1190 мм

1870 мм

CNS-3000

3000 литров

5000 литров

2850 литров

310 литров

2945 мм

1670 мм

2340 мм

CNS-6000

6000 литров

10000 литров

6350 литров

810 литров

3690 мм

2200 мм

2815 мм

CNS-9000

9000 литров

12000 литров

8200 литров

1000 литров

4040 мм

2450 мм

2755 мм

CNS-12000

12000 литров

18000 литров

10000 литров

1320 литров

4665 мм

2685 мм

2890 мм

Средний расход за 60 минут
Пиковая скорость потока менее, чем за 10 минут
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СИСТЕМЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Одинарные или двойные системы
обработки партиями

Системы нейтрализации периодического действия (BNS) ACTINI специально разработаны для нейтрализации стоков
из систем периодической деконтаминации. С различными опциями, данные системы могут быть преобразованы в
универсальное оборудование, способное обрабатывать технологические сточные воды из других источников.

Назначение: система регулировки pH
Стандартные функции
• Полностью автоматическая система нейтрализации
• Емкости из полиэтилена (ПЭ)
• Насосная установка - Центробежный
высокопроизводительный насос

Дополнительные функции
• Дополнительные емкости нейтрализации
• Пластинчатый теплообменник для стоков с
температурой более 60°C
• Отдельностоящий электрический шкаф с ЧМИ
• Специальные емкости для химикатов

МОДЕЛЬ BNS
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СИСТЕМЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ
Непрерывные системы

Система непрерывной нейтрализации ACTINI (CNS) специально разработана для нейтрализации стоков из систем непрерывной
деконтаминации. Наша CNS также может обрабатывать отходы из различных источников, например, канализационные
системы CIP, очистные стоки и другие щелочные или кислотные сточные воды. Это экономичное оборудование, способное
нейтрализовать высокоскоростной поток, спроектировано так, чтобы занимать минимальную площадь.
Назначение: система регулировки pH
Стандартные функции
• Полностью автоматическая система нейтрализации
• Емкости из полиэтилена (ПЭ)
• Насосная установка - Центробежный
высокопроизводительный насос
• Одноступенчатая нейтрализация: pH на входе от 2 до
12, pH на выходе от 5,5 до 9,5

Дополнительные функции
• Пластинчатый теплообменник для стоков с
температурой более 60°C
• Отдельностоящий электрический шкаф с ЧМИ
• Двухступенчатая нейтрализация: от входного pH от 0 до
14 до более точного pH на выходе от 6,5 до 8
• Специальные емкости для химикатов

МОДЕЛЬ CNS
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ЛИНИЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ
ACTINI разрабатывает и производит целый ряд стерилизаторов, отвечающих требованиям фармацевтической, биотехнологической
и косметической промышленности, а также субподрядчиков и директоров по маркетингу данных секторов.

АССОРТИМЕНТ СТЕРИЛИЗАТОРОВ

Стандартные и индивидуальные решения деконтаминации

Пилот для
испытаний
МОДЕЛИ

ПИЛОТ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

ПИЛОТ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ИСПЫТАНИЙ

АССОРТИМЕНТ
ПРОДУКЦИИ

Пилот для промышленных
испытаний
ЧАСОВАЯ МОЩНОСТЬ*

от 50 до 150 литров

Ассортимент
продукции

ТЕХНОЛОГИИ

УСТРОЙСТВА
• Тесты продукции
• Характеристика продукта
• Небольшие многопродуктовые серии
Возможность краткосрочной или
долгосрочной аренды

• Электрический нагрев
• Трубчатая конструкция

• Электрический или паровой
500 литров
нагрев
1000 литров • Смешанная трубчатая /
пластинчатая конструкция
2000 литров
5000 литров
• Нагрев паром
10000 литров
• Смешанная трубчатая /
15000 литров
пластинчатая конструкция
20000 литров
40000 литров

• Производство небольших серий
• Субподрядное производство
• Выпуск нового продукта

• Устройства для промышленного
производства

* Расчетные скорости потока для продуктов, похожих на воду (можно стерилизовать продукты до 200 сП / 20°C при более низкой скорости
потока)
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ТЕХНОЛОГИИ СТЕРИЛИЗАЦИИ

СТЕРИЛИЗАТОРЫ
ВАШ ПРОДУКТ В ОСНОВЕ ПРОЦЕССА
Осознавая проблемы, связанные с качеством продуктов, стерилизованных с помощью нашего оборудования, и опираясь на свой
опыт, ACTINI предлагает стандартные или индивидуальные решения по обработке в зависимости от характера обрабатываемых
продуктов, требований и возможностей стерилизации, а также стандартов производственной среды.
Использование:

терилизация, обработка HTST и инактивация.

Продукты: переменная вязкость от 1 до 700 сП.
• Питательные среды (агар, растворы глюкозы, соль, белки ...)
• Ферментированный желток
• Активные ингредиенты (пептиды, инсулин ...)
• Растительные экстракты, растворы на основе сахара,
ароматизаторы ...
Конструкция:

Регулируемая температура обработки от 95°C до 145°C
Модульное время выдержки (4 настройки)

Аренда: возможность аренды пилота на объекте ACTINI для тестирования или на
территории Заказчика.

Модульность и гибкость
• Температура обработки регулируется в зависимости от продуктов
• Время выдержки настраивается с помощью панели управления
• Возможность простой или многопродуктовой конфигурации
• Автоматическое управление циклами производства и очистки через ПЛК
Конструктивные особенности ориентированы на продукт
• Асептический трубчатый теплообменник
• Комбинация трубчатых / пластинчатых элементов для рекуперации энергии и охлаждения на более крупных
агрегатах
• Очень точное регулирование температуры, исключающее риск перегрева и повреждения обрабатываемого раствора.
• Гарантированная повторяемость рецептов
• 100% автоматическое оборудование для безопасного, контролируемого и записанного управления циклами
• Циклы SIP / CIP для идеальной асептики процесса
• Возможность разработки cGMP, соответствия CFR, фармацевтическим руководствам и BPE
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
Дополнения

ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС VENTURI
В перекачивающем насосе Venturi компании Actini
используется пар под давлением и эффект Вентури для
перекачивания сточных вод из емкости хранения в емкость
обеззараживания. Этот полностью сварной компонент
без каких-либо движущихся частей исключает любой риск
протечки. Это решение с паровым приводом, благодаря
своей гибкости, может использовать тот же источник пара,
что и емкость обеззараживания, источник энергии не
требуется. Перекачивающий насос Venturi - самое надежное
и экономичное решение для перекачки опасных жидкостей.

Накопительная емкость

Емкость
обеззараживания
Тангенциальный
впрыск пара

Впрыск
пара

Перекачивающий
насос Venturi

Патент: FR1353515

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕРМИЧЕСКИЙ БАРЬЕР (ETB®)
Разработанный для усиления уровня герметичности клапанов, этот инновационный
ETB® (электрический термобарьер) представляет собой запатентованную систему,
предназначенную для обеспечения биобезопасности как на входе, так и на выходе
системы деконтаминации, работающей только от источника питания. В качестве
альтернативы обычному паровому барьеру ETB® компактен, прост в установке и
соответствует фармацевтическим требованиям.

Первый физический
барьер
Тепловой барьер:
давление и тепло
Второй физический
барьер

Система
расширения
Контроль
температуры

МОБИЛЬНЫЙ CIP
Данная система предназначена для очистки и холодной химической деконтаминации
в емкостях перед ежегодным обслуживанием. Это ручное оборудование позволяет
рециркулировать химический раствор через распылительные шары емкости.
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ПАКЕТЫ УСЛУГ

ПАКЕТЫ УСЛУГ

Безопасность, простота, устойчивость

ПАКЕТЫ УСЛУГ

ОПИСАНИЕ

FAT и SAT

FAT и SAT на основе наших протоколов. Квалификационные услуги могут быть выполнены по
запросу.

ДОГОВОР НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для периодического обслуживания и контроля

АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Возможность проверить оборудование на оптимизацию OPEX

ОБЗОР МОНТАЖА

Для производительности, BSL, модернизации автоматизации или замены оборудования

КВАЛИФИКАЦИЯ

Наши специалисты помогут определить протоколы и выполнить квалификационные услуги по
BI или по тепловизионному картированию.

ЗАПЧАСТИ
Комплект запасных частей
Данный комплект позволит вам иметь на складе минимальный набор запасных частей, необходимых для наиболее
распространенных операций по ремонту. При желании с помощью нашей горячей линии вы можете быстро заменить
изнашиваемые детали и избежать убытков по причине остановки производства.
Годовой ремонтный комплект
Пакет «Капитальный ремонт» особенно подходит для предприятий с отделом технического обслуживания и включает в
себя все необходимые детали для профилактического обслуживания.
Комплект критических деталей
Учитывая тот факт, что некоторые из наших клиентов не могут позволить себе остановку производства в случае выхода
из строя критически важных компонентов, мы предлагаем аварийный блок, включающий полный набор запасных частей
для быстрого устранения неполадок.

ДОГОВОР НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для оптимальных условий использования оборудования необходимо проводить регулярное профилактическое
обслуживание. Вы можете передать данные услуги на аутсорсинг, доверив их нашим командам экспертов..
« ПЛЮС » наших контрактных пакетов:
• Плановые услуги в соответствии со скоростью и условиями использования Вашего оборудования
• Качественные услуги, предоставляемые техническими специалистами, специализирующимися на гидравлических и
тепловых процессах.
• Плановые работы по техническому обслуживанию для ограничения простоев производства
• Контроль за наличием необходимых запасных частей нашими специалистами
• Бесплатный доступ к нашей горячей линии и приоритетная обработка Ваших запросов
• Подробные отчеты о техническом обслуживании для полной прослеживаемости

ОБУЧЕНИЕ - АУДИТ
Смена персонала, интеграция новых операторов ... Мы сможем помочь в обучении работе с оборудованием, изучив
Ваши потребности.
ACTINI также предлагает аудит производительности и решения по модернизации ваших установок и оборудования.
Наши специалисты помогут Вам в реализации и развитии услуг обучения, адаптированных к Вашим настоящим и
будущим потребностям.
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Главный офис и Производство
ACTINI SAS
Франция, 74500 Эвиан-ле-Бен, Z.A. de Montigny 3 – Maxilly
T. +33 (0)450 83 12 12
E. sales@actini.com

Actini... поддержка по всему миру

www.actini.com

Пастеризация и стерилизация
пищевых и фитосанитарных
продуктов
www.actini.com

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

Консультационные услуги в
области науки о жизни
www.bioadvise.com
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Системы Деконтаминации стоков и
Стерилизаторы питательных сред

