
MANAGING 
ENERGY 

EFFICIENTLY

ПИЩЕВАЯ И МОЛОЧНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НАПИТКИ

www.hrs-heatexchangers.com



Компания HRS Heat Exchangers предлагает большой выбор теплообменников, компонентов, модулей и 
комплексных систем обработки пищевых продуктов, которые помогут Вам оптимизировать производство, 
максимально использовать сырьё, а также снизить потребление энергии, объём отходов и сократить 
вредные выбросы.

Производители продуктов питания и напитков по всему миру доверяют нашему технологическому 
оборудованию, включающему теплообменники, насосы, ёмкости и решения для асептического наполнения. 
Все эти устройства поставляются либо в виде автономных модулей, либо как комплексные системы и могут 
быть полностью адаптированы нашими инженерами под конкретные потребности заказчика.

Компания HRS Heat Exchangers является лидером в разработке теплообменного оборудования и предлагает 
широкий спектр оборудования, пользующегося спросом во всем мире.

HRS специализируется на разработке и производстве различных теплообменников со спиральной накаткой 
труб и скребковых теплообменников, конструкции и наработки которых основываются на практически 
40-летнем опыте компании.

HRS имеет обширную   сеть своих филиалов во многих странах, включая Великобританию, Испанию, 
США, Малайзию, Австралию, Индию, Россию и Мексику; производственные мощности расположены в 
Великобритании, Индии и Испании.

Наши запатентованные и проверенные временем решения в сочетании с накопленными знаниями 
позволяют предлагать клиентам лучшее в своём классе оборудование для производства следующих 
продуктов питания и напитков:

  Соки и газированные напитки
  Молочные и сырные продукты                           
  Кусочки фруктов и овощей
  Пюре и концентраты
  Соусы
  Растительные Продукты

  Десерты 
  Полуфабрикаты
  Жиры и масла
  Кондитерские изделия
  Пиво и ликёроводочные напитки
  КБД (каннабидиол)

ПРОДУКЦИЯ
 Теплообменники:

  • Трубчатые

  • Скребковые

  • Пластинчатые

 Поршневые насосы 

 Асептические наполнители

 Системы термической обработки:
  •  Пастеризаторы

  •  Стерилизаторы

  •  Асептические наполнители

    •  Вакуум-выпарные установки

  •  Стерилизатор HRS DSI

  •  Дробление и Плавление Льда

  •  Ультрапастеризаторы (UHT)

  • CIP-мойки

  • Деаэраторы



Высокий уровень эффективности для пищевой, молочной
отраслей промышленности и производства безалкогольных напитков

ТЕПЛООБМЕННИКИ СО 
СПИРАЛЬНОЙ НАКАТКОЙ ТРУБ

Применение компанией HRS в своих теплообменниках 
труб со спиральной накаткой позволяет существенно 
увеличить эффективность теплопередачи в сравнении 
со стандартными гладкотрубными теплообменниками. 
При этом значительно снижается рост отложений и 
загрязнений внутри труб теплообменников. В итоге 
мы предлагаем нашим заказчикам более компактные 
и легкие теплообменные аппараты, что во многих 
случаях имеет решающее значение.
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Скребковые 
теплообменники

Трубчатые 
теплообменники

Пластинчатые 
теплообменники

AS Серия
Теплообменники с кольцевым зазором для высоковязких сред. 

DTA Серия
Теплообменники типа «труба в трубе» для продуктов с содержанием  
крупных кусочков или частиц. 

KCIP Серия
Кожухотрубный теплообменник для сред пар-вода, в частности, для СИП-мойки. 

MI Серия
Кожухотрубные пищевые теплообменники.  

MR Серия
Кожухотрубные пищевые теплообменники со съёмным пучком труб. Применяются в
процессах рекуперации тепла.  

MP Серия
Многоходовые теплообменники, обеспечивающие широкий диапазон 
по оптимизации скоростей теплоносителей и размеров с целью 
уменьшения монтажного пятна.

SH Серия
Кожухотрубные теплообменники с двойной трубной решеткой.



Эффективная обработка продуктов питания и напитков при
минимальном времени простоя

СКРЕБКОВЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ 

Уникальные особенности Unicus серии:

  Увеличенная поверхность теплообмена

  Сохранение целостности продукта

  Увеличение времени работы без остановок

  Сокращение необходимых размеров площадки
     для монтажа оборудования (уменьшение
          «монтажного пятна»)

  Идеально подходит для высоковязких жидкостей.

Наши скребковые теплообменники имеют функцию самоочистки, а также всегда
обеспечивают высокие показатели теплопередачи.

СЕРИЯ UNICUS

Гигиеничное решение для деликатных продуктов
Запатентованная конструкция является развитием 
традиционных кожухотрубных теплообменников, 
усовершенствованных путём установки скребков 
внутри каждой трубы. Возвратно-поступательные 
движения скребков приводят к перемешиванию 
жидкости и одновременной очистке поверхности 
теплообмена. Данная технология позволяет 
поддерживать теплообмен на высоком уровне 
и сократить время простоя. Кроме того, 
движение скребков привносит дополнительную 
турбулентность в поток, что увеличивает уровень 
теплопередачи. 

Благодаря особенностям конструкции, серия 

теплообменников Unicus идеально подходит для 
задач, где загрязнение или низкая теплопередача 
становятся серьезными проблемами.

Деликатная работа скребков позволяет 
осуществлять термическую обработку пищевых 
продуктов, требующих бережного обращения без 
разрушения их целостности, таких как кусочки 
фруктов или овощей.

Unicus - идеальное решение, обеспечивающее 
сохранение целостности пищевых продуктов с 
крупными твёрдыми частицами, которые требуют 
бережного обращения.



В перечень уникальных особенностей теплообменников HRS R серии входят:

  Увеличенная площадь теплообмена

  Варианты кожухотрубной конструкции с одной, тремя и шестью
     трубами; все модели со съёмными внутренними трубами

  Уменьшение перепада давления

  Высокий показатель извлечения продукта 

  Редуктор с низким уровнем шума

  Низкое энергопотребление

  Доступны многоходовые версии 

Теплообменники R серии – наиболее эффективны для высоковязких 
продуктов, таких как мёд, патока, сладкий соус и крема, 
где существует проблема загрязнения 
или низкой теплопередачи.

R СЕРИЯ

Решение для высоковязких жидкостей
R серия представляет собой компактные   
теплообменники с вращающимися скребками, 
предназначенные для задач с повышенными 
гигиеническими требованиями. Внутри каждой 
внутренней трубы расположен стержень со 
скребками и спиралью, которые вращаются 
с высокой скоростью. Кроме того, скребки 
непрерывно очищают внутренние трубки 
теплообменника, устраняя отложения и другие 
загрязнения на теплообменных поверхностях. Это 
позволяет сохранять поверхность теплообмена 
всегда чистой.

В конструкции R серии используются скребки, 
скорость вращения которых может достигать 300 
об/мин, что интенсифицирует процессы массо- 

и теплообмена. В результате эффективность 
теплопередачи резко увеличивается.

Помимо стандартных теплообменников R 
серии компания HRS также разработала новую 
усиленную конструкцию HRS RHD серии для 
самых сложных задач теплообмена. Скребковый 
теплообменник HRS RHD серии обладает всеми 
описанными функциями и преимуществами 
стандартной R серии, но имеют большую мощность 
двигателя, увеличенный диаметр ротора, и 
дополнительные крепления скребков к валу. 
Данные конструктивные изменения помогают 
нашим заказчикам успешно использовать 
скребковые теплообменники RHD в наиболее 
экстремальных условиях эксплуатации.



              Для вязких продуктов с крупными частицами

     Для продуктов с низкой или средней вязкостью

     Для продуктов с высокой вязкостью и без кусочков

СИСТЕМЫ АСЕПТИЧЕСКОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ И ПАСТЕРИЗАЦИИ

Пастеризатор/стерилизатор с кольцевым зазором 
THERMBLOCK AS СЕРИИ

Кожухотрубный пастеризатор/стерилизатор
THERMBLOCK MI СЕРИИ

СИСТЕМЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

Пастеризатор/стерилизатор  типа  
«труба в трубе» 
THERMBLOCK DTA СЕРИИ

Компания HRS разработала линейку инновационных комбинированных систем для асептической 
стерилизации и пастеризации продуктов питания. В них используется наша фирменная технология труб 
со спиральной накаткой, которая обеспечивает высококачественную термическую обработку пищевых 
продуктов самым экономичным способом. Каждая система спроектирована с учётом возможности прямой 
или косвенной рекуперации энергии, что позволяет повторно использовать до 90% энергии. Это значительно 
снижает общее энергопотребление и значительно сокращает срок возврата вложенных инвестиций.

Допускается комбинирование секций термической обработки с другими этапами технологического процесса, 
такими как гомогенизация и деаэрация. Эффективная системная интеграция оборудования позволяет 
нам создавать комплексные решения для всех отраслей промышленности с высокими гигиеническими 
требованиями.

Наши системы обработки позволят Вам производить конкурентоспособный продукт за счёт целого ряда 
преимуществ, среди которых увеличение срока хранения, удобство хранения в санитарной чистоте, а также 
соответствие нормам безопасности пищевых продуктов на уровне международных стандартов (3A, FDA и 
AS3993).

На базе кожухотрубных теплообменников со спиральной 
накаткой труб для жидкостей с низкой и средней вязкостью.

На базе теплообменников типа «труба в трубе» со спиральной 
накаткой для жидкостей с содержанием крупных кусочков.

На базе теплообменников с кольцевым зазором и спиральной 
накаткой труб для применения с высоковязкими жидкостями.



СИСТЕМЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

Конструкция, выполненная на общей опорной раме, 
является комбинацией наших решений для пастеризации/
стерилизации и асептического наполнения.

• Одна или две наполняющие головки
• Наполняющие сопла 25 мм или 50 мм
• Варианты для условий работы с высокой или низкой 

кислотностью продукта
• Дизайн, соответствуюет стандартам управления по контролю за 

качеством пищевых и медицинских продуктов (FDA)

HRS Асептический блок Мини состоит из пастеризатора или стерилизатора с 
асептическим наполнителем и идеально подходит для 
производителей продуктов питания, которым 
необходимо компактное решение.

            Сок с низкой вязкостью

OHMIC Пастеризатор/Стерилизатор
THERMBLOCK O СЕРИИ

            Вязкие продукты

В технологии HRS Ohmic используется новейшая 
электроника, обеспечивающая плавное изменение 
температур, что помогает сохранить качество 
продукции

Используйте скребковый теплообменник R серии с 
вращающимися скребками для высоковязких пюре, кремов, 
гелей и паст.

Пастеризатор/Стерилизатор cо Скребковыми 
Теплообменниками 
THERMBLOCK R СЕРИИ

         Полная асептическая обработка и розлив

Пастеризатор/стерилизатор с асептическим 
наполнителем 
АСЕПТИЧЕСКИЙ

Асептический 
блок Мини



Мойка и стерилизация технологического оборудования являются важными 
процессами на предприятиях пищевой промышленности, необходимыми для 

обеспечения здоровья и безопасности потребителя. Надлежащая очистка 
обязательна при производстве высококачественных пищевых продуктов, 
особенно с увеличенным сроком годности.

Компания HRS предлагает системы безразборной мойки (CIP) и 
стерилизации (SIP) для отраслей промышленности с высокими 

гигиеническими требованиями. Модульная конструкция выполняется на 
общей опорной раме, что позволяет легко и быстро произвести монтаж 

системы на месте эксплуатации.

Системы полностью автоматизированы благодаря наличию модуля управления с 
ПЛК, что позволяет работать как автономно так и интегрироваться в основную 
                систему управления предприятием.

БЕЗРАЗБОРНАЯ МОЙКА (CIP) И СТЕРИЛИЗАЦИЯ (SIP)

HRS Выпариватели предназначены для повышения концентрации различных продуктов – от соков и пюре 
до продуктов из томатов и жидких сыров. В зависимости от конкретной задачи, мы используем в вакуум-
выпарной установке либо теплообменники со спиральной накаткой труб, либо скребковые теплообменники 
Unicus серии, работающие в режиме принудительной рециркуляции. Компания предлагает системы, 
реализующие несколько циклов выпаривания или использующие механическую или термическую 
рекомпрессию пара, что снижает затраты энергии. В выпаривателях HRS используются две технологии 
теплопередачи.

ВАКУУМ-ВЫПАРНАЯ УСТАНОВКА

СИСТЕМЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

              Системы со спиральной накаткой труб

    Системы со скребковыми теплообменниками

В качестве нагревательного модуля используются теплообменники K серии. 
Система подходит для выпаривания низковязких жидкостей и обладает высокой 
теплопередачей даже при обработке сред с мелкими частицами и хорошей 
устойчивостью к загрязнению.

Области применения: мякоть и фруктовое пюре или продукты с органическими 
твёрдыми веществами с низкой концентрацией и средней вязкостью.

В качестве нагревательного модуля используется теплообменники Unicus серии. 
Система подходит для выпаривания жидкостей с высокой вязкостью, способных 
привести к загрязнению оборудования. При повышении концентрации, когда 
увеличивается доля сухих веществ в продукте, то становится очевидным 
риск загрязнения и уменьшения теплопередачи (ввиду высокой вязкости). 
Для таких условий идеально подходят теплообменники Unicus, благодаря их 
самоочищающейся конструкции со скребками.

Области применения: жидкий сыр и соусы с высокой интенсивностью загрязнения и 
органические твёрдые вещества с высоким содержанием сухих веществ.

Выпаривание сыра

Выпаривание мякоти манго



ДЕАЭРАТОР

Система деаэрации предназначена, главным образом, для удаления 
воздуха, присутствующего в обрабатываемом продукте. Присутствие 
воздуха во многих пищевых продуктах способствует их окислению 
и может привести к порче или снижению качества. Кроме того, 
во многих случаях он может увеличить тепловое сопротивление 
продукта и, как следствие, необходимую тепловую нагрузку.

Компания HRS разработала деаэраторы, которые легко 
встраиваются на производственной линии перед

участком термической обработки.

СИСТЕМЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

HRS I Серия предлагает опции для снятия упаковки и дробления (серия IC) 
и плавления (серия IM) замороженного сока (этот процесс также иногда 

называют повторным плавлением), готового к хранению и дальнейшей 
переработке. 

HRS  I  Серия использует существующие технологии теплообменников 
HRS (включая теплообменники типа труба в трубе HRS DTA серии и 
кожухотрубные теплообменники HRS MI серии) вместе с дробилкой 

льда для повторного плавления как больших, так и маленьких 
кусков льда, обеспечивая оптимальную скорость теплопередачи и 

энергоэффективность.

ДРОБЛЕНИЕ И ПЛАВЛЕНИЕ СОКА

УЛЬТРАПАСТЕРИЗАТОР (UHT) И ИНЖЕКЦИЯ ПАРА

Ультрапастеризаторы UHT позволяют выполнять термическую 
обработку при сверхвысоких температурах. Они предполагают 
нагрев продукта до температуры выше 135°C. Такое температурное 
воздействие полностью уничтожает вредные микроорганизмы с 
минимальной потерей полезных свойств продукта.

Автоматизированные системы рассчитаны на непрерывную 
работу. Наш UHT-стерилизатор обеспечивает нагрев до 142°C 
с временем выдержки от 3 до 6 секунд, а также выполняет 
охлаждение продукта для последующей асептической 
упаковки. Автоматизированная система CIP эффективно очищает 
оборудование при минимальном вмешательстве человека.

Стерилизатор HRS DSI — это технологическая система для 
непрерывной прямой асептической высокотемпературной обработки 
высококачественных асептических продуктов. Использование прямого впрыска 
пара для непрерывной высокотемпературной обработки, обычно используется для термочувствительных 
низкокислотных продуктов, таких как растительное молоко, продукты с увеличенным сроком хранения, 
сливки, десерты и многие другие молочные продукты.



Поршневые насосы BP серии предназначены для 
работы с очень деликатными и вязкими продуктами 
питания. Данные насосы способны перекачивать 
продукт при высоком давлении без повреждения 
содержащихся в них кусочков.

Опыт решения сложных задач, связанных с 
теплопередачей в пищевой промышленности, 
показал, что перекачка продуктов без разрушения их 
целостности не менее важна, чем разработка самих 
теплообменных аппаратов.

Чтобы преодолеть все указанные сложности, 
компания HRS разработала гигиенический объемный 
насос (поршневой насос BP серии), который 
обеспечивает преимущества, такие как:

 Сохранение консистенции продукта

  Деликатная обработка продукта

 Высокая производительность (до 20 м3/час)

  Высокое давление (30 бар)

  Может работать вхолостую*

  Минимальная потребность в запасных частях

 Высокая рабочая температура до (120°C)

*Может работать вхолостую непродолжительный 
период времени

BP СЕРИЯ

ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

HRS предлагает экспериментальную версию 
насоса, выполненного согласно концепции 

“подключи и работай” (plug and play). Его можно 
использовать для проведения предварительных 
испытаний устройства с нулевой степенью риска.

HRS BPM
HRS BPM серия - мобильная версия стандартного 
насоса BP cерии. Насос идет в комплекте с тележкой для 
легкого перемещения и использования на различных 
производственных линиях. 

HRS BPSC
HRS BPSC cерия специально разработана для высоковязких 
продуктов, таких как пасты, а также для тех продуктов, 
которые производятся и упаковываются при низких 
температурах. В комплект поставки входит приемный 
бункер и шнековый транспортер.

HRS BPH
HRS BPH насос устанавливается горизонтально, а входные/
выходные патрубки - вертикально. Стандартные створчатые 
клапаны заменены на автоматические шаровые клапаны. 
Также может поставляться в комплекте с приемным 
бункером. 



Асептическое наполнение гарантирует срок хранения 
продуктов без потери качества до 12 месяцев с 
сохранением вкуса, цвета, текстуры и необходимой 
питательной ценности.

Наш асептический наполнитель AF серии 
специально разработан для работы с упаковками 
типа «мешок в коробке» или «мешок в бочке». 
Он может поставляться с одной или двумя 
наполняющими головками, которые имеют 25- 
или 50-миллиметровые сопла. Это обеспечивает 
совместимость AF со всеми стандартными 
упаковочными материалами.

Наш асептический процесс исключает возможность 
попадания вредных бактерий в продукт или в упаковочные 
материалы при розливе. Стерильность во время процесса упаковки 
гарантирует, что продукт будет помещён в контейнер без какого-либо 
загрязнения до того, как упаковка будет закрыта.

AF СЕРИЯ

АСЕПТИЧЕСКИЕ НАПОЛНИТЕЛИ

Компания HRS предлагает асептический наполнитель для упаковок
«мешок в коробке/бочке» с одной или двумя наполнительными головками

Асептический наполнитель был разработан для продуктов с высокой 
и низкой кислотностью и может использоваться для наполнения 

жидкостями, концентратами и продуктами с кусочками. 
Конструкция с автоматической головкой обеспечивает 

высокую скорость наполнения и может выполнять 
вертикальные и горизонтальные перемещения 

благодаря электронному приводу. Другие функции 
включают автоматическую безразборную мойку 
(CIP), а также контроль готовых упаковок.

Серия асептических наполнителей HRS 
AF подходит для следующих продуктов и 
применений:

 Мякоть фруктов, пюре и концентраты
 Ломтики и кубики фруктов

 Овощные пюре, кубики и концентраты
 Овощные супы и соусы

 Деликатные продукты и концентраты
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