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Краткое описание:
Переработка овощей и фруктов  |  Оборудование для консервации 
Молочная продукция  |  Обработка высоким давлением (HPP)

Подразделение 
Liquid Foods



Наследие 
изобретений

Корпорация JBT, созданная в результате отделения подразделения FMC 
Technologies в 2008 году, унаследовала изобретения и первоначальные 
разработки, история которых начинается с даты основания компании Bean Spray 
Pump в 1884 году.  Ниже представлены некоторые из достижений за эти годы:

Сегодня: JBT, и в частности, подразделение по Liquid Food, является лидером на рынке, 
который производит, тестирует и обслуживает технически сложные системы и 
отдельные машины для различных клиентов со всего мира.

1884 John Bean изобретает непрерывный 
опрыскивающий насос. Основание 
компании Bean Pump Company.

1928 Компания Bean Pump Company 
приобретает компанию Anderson 
Barngrover, которая является 
производителем роторных 
стерилизаторов,

1930 Впервые разработан механический 
экстрактор цитрусовых для больших 
объемов.

1945 Подразделение FMC вкладывает 
инвестиции и наконец становится 
единоличным владельцем консорциума 
IMC, в состав которого входят Continental 
Can Company, расположенная в г. Синт-
Никлас, Бельгия

1968 Разработан асептический мгновенный 
стерилизатор-охладитель FranRica™ 
высокой производительности для заводов 
по переработке томатов

1969 Лицензирование и начало производства 
выпарного  агрегата с термически 
ускоренным коротким временем 
выпаривания (T.A.S.T.E.) в Европе, Азии, 
на Среднем Востоке.

1982 Выпуск в продажу асептического 
резервуара большого объема для 
хранения цитрусовых соков, полученных 
не из концентрата.

1983 Разработан первый полностью 
централизованный и автоматизированный 
завод по изготовлению цитрусовых соков

1990 Выпущена линия соковыжималок Fresh’n 
Squeeze® Multifruit – первых экстракторов 
для установки в месте продажи

1993 Разработаны асептические стерилизаторы 
и наполнители для надежной и 
безопасной расфасовки продуктов с 
высокой и низкой кислотностью.

2004 Выпущена модель 593 – новое поколение 
технологии экстракции сока цитрусовых, 
введенной на рынок

2008 Подразделения FMC по пищевой 
промышленности и по авиаперевозкам 
объединяются в JBT Corporation

2009 Представлена серия READYGo™ – 
системы, смонтированные на единой раме

2012 Корпорация JBT приобретает линейку 
роторного оборудования Molenaar и 
выходит на южноафриканский рынок.

2014 Корпорация JBT приобретает ICS Solutions 
у компании Stork Food & Dairy Systems.

2015 Корпорация JBT приобретает Food & Dairy 
Systems у компании Stork..

 JBT приобретает компанию A&B Process 
Systems

2017 Корпорация JBT приобретает AVURE 
Technologies.

 JBT приобретает PLF International.
2018 Корпорация JBT приобретает FTNON.
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Liquid Foods создает присутствие для 
создания взаимоотношений
Цели нашей компании не ограничиваются только продажей. Мы работаем на 
построение долгосрочных отношений, постоянно расширяя нашу глобальную сеть, 
инвестируя в разработку новых технологий и усиление нашего промышленного 
присутствия для того, чтобы позволить нашим Клиентам постоянно и успешно расти.

Создание долгосрочных отношений
Мы растем и развиваемся вместе с нашими Заказчиками. 
Наша совместная работа не ограничивается 
поставкой и установкой оборудования. Наша сила 
заключается в построении долгосрочных и реальных 
отношений, нацеленных на развитие и предоставление 
технологических решений на основании всестороннего 
изучения производства наших Заказчиков. Мы помогаем 
нашим Партнерам работать более эффективно и 
продуктивно для повышения производительности и 
конкурентоспособности. Мы знаем насколько важными 
являются долгосрочные отношения для наших Заказчиков, 
так же как и для нас самих.

Доходы и прибыль от вашего производства напрямую 
зависят от того, сколько продукции вы сможете изготовить 
за определенный промежуток времени, что, в свою 
очередь, зависит от производительности, надежности и 
доступности вашего оборудования. Для этого необходимо 
проводить регулярное техобслуживание и оптимизацию 
оборудования.

Соглашение JBT PRoCARE на проведение сервисного 
обслуживания предлагает услуги по проведению 
планового профилактического контроля и 
техобслуживания вашего оборудования и сводит к 
минимуму непредвиденные расходы. Соглашение 
PRoCARE поможет вам скоординировать ваши задачи 
по управлению, а также спрогнозировать ежемесячные 
расходы, которые зависят от фактического использования 
оборудования. PRoCARE подарит вам спокойствие и 
уверенность, обеспечив оптимальную производительность 
вашего оборудования на протяжении всего срока службы.

Глобальное присутствие
Подразделение Liquid Foods активно работает по 
всему миру через партнеров или представительства, 
расположенные более чем в 15 странах. Наши глобальные 
научно-исследовательские центры, подразделения 
по снабжению, производству, продажам и сервисные 
центры позволяют нам обеспечивать оперативное 
и недорогостоящее послепродажное обслуживание 
Клиентов, которые стремятся к росту. JBT продолжает 
развивать свой бизнес в ключевых мировых регионах, в 
частности, в быстрорастущем Азиатском регионе.

Технологическое присутствие
Liquid Foods является лидером практически в каждом 
из своих секторов работы – от стерилизации до 
переработки фруктов. Имея 5 технологических центров 
по всему миру, мы постоянно ищем возможности для 
укрепления и использования данного преимущества в 
интересах наших Клиентов, включая сотрудничество по 
совершенствованию их новых продуктов и технологий.
Исследования и разработки являются приоритетом в 
инвестициях для поддержания инновационных процессов 
и решений на высочайшем уровне, что является ключевым 
преимуществом Liquid Foods в долгосрочной перспективе.

Производственное присутствие
В пищевой промышленности мы являемся мировым 
лидером среди поставщиков, обслуживающим других 
мировых лидеров. Достаточно назвать любую ведущую 
компанию – производителя соков или переработчика 
фруктов – и она наверняка будет в числе наших давних 
клиентов. В результате данного партнерства Liquid Foods 
приобрелo необыкновенно глубокие и разносторонние 
знания, компетенцию и опыт, которые помогают находить 
самые выгодные решения для клиентов, включая не только 
крупных производителей, но и небольшие региональные 
компании.



JBT разрабатывает и поставляет инновативные технологические 
решения для переработки фруктов и производства соков для 
мировых и региональных производителей.
КЛЮЧЕВЫЕ БРЕНДЫ:
• FranRica™ асептические системы
• Fresh’n Squeeze® небольшие системы для точек продаж
• READYGo™ системы смонтированные на единой раме

Переработка цитрусовых
JBT является мировым лидером по поставке самых разнообразных технологических 
решений для мировых компаний по переработке цитрусовых. Наше оборудование 
для экстракта, рафинирования, теплообмена, смешивания и выпаривания позволяют 
нашим Заказчикам добиваться превосходных резуль-татов при производстве соков и 
ингредиентов. 

В дополнение к системам промышленной переработки соков, JBT также производит машины 
Fresh’n Squeeze для свежего отжима соков в меньших объемах непосредственно на месте 
продажи.

Переработка томатов
Технологическое оборудование JBT подходит для любых обработки типов томатов для получения широкого ассортимента 
томатных продуктов, таких как очищенные от кожицы томаты, цельные и резаные кубиками томаты, томатная паста, 
концентраты и кетчуп. Технологии JBT были разработаны для удовлетворения различных потребностей современных 
переработчиков томатов. Данные производственные линии были разработаны для создания инновативных продуктов 
с целью увеличения эффективности производства, снижения времени простоя и общих капитальных вложений наших 
Заказчиков.

Переработка фруктов средних широт
Яблоки, груши, персики и другие фрукты успешно перерабатываются на технологическом оборудовании JBT. От 
приготовления до сохранения, транспортировки и упаковки, наше оборудование самого разнообразного назначения 
служит для сохранения свежести, вкуса, консистенции, внешнего вида и питательных свойств свежих и переработанных 
фруктов и овощей.

Переработка тропических фруктов
Манго, бананы, ананасы и другие тропические фрукты могут быть переработаны в концентраты, пюре, нектары, соки, в 
зависимости от потребностей конечных потребителей и рынка.
От экстракции до выпаривания и асептической обработки, JBT является поставщиком комплексных систем для рынка 
тропических фруктов.



Переработка овощей и фруктов
Приготовление и обработка сырья: JBT имеет оборудования для обработки, мойки, сортировки и калибровки, 
подъема и транспортировки различных типов сырья перед их подачей на технологическое оборудование для 
переработки. Наши технологические решения по обработке фруктового и овощного сырья разработаны таким образом, 
чтобы подать его налучшим образом для достижения максимального выхода и качества на 
протяжении всех производственных стадий.
Экстракция: Наши экстракторы для цельных фруктов цитрусовых, отмеченные Американским 
Обществом Механики как Историческое Достижение, являются ключевой машиной любой линии 
для переработки цитрусовых. Возможность моментального отделения сока, мякоти, масла и частиц 
кожуры  на одной машине. Экстрактор сока FTE, использую центробежную  силу для отделения 
жидкости от твердой части, разработан для переработки среднеширотных и тропических фруктов, 
овощей и других продуктов. Мы является признанным в мире ведущим поставщиком оборудования 
для экстракции соков в пищевой промышленности.
Рафинирование: Серия финишеров JBT разработана для рафинирования любых соков (отделение сока от жмыха), 
рафинирования масла (отделение фритты от масла и масла от водной эмульсии) и восстановление воды, полученной из 
вторичных твердых частей (WESOS). Наше оборудование для рафинирования – лопастные, шнековые, гибридные модели 
– позволяют нашим Заказчикам эффективно разделять жидкости и твердые части в 
линиях переработки фруктов и овощей.
Асептическая обработка: основное асептическое оборудование JBT представлено 
системами стерилизации, деаэрации, наполнителями мешков и бочек, наполнителями 
резервуаров хранения, системами смешивания сока и добавления ингредиентов, 
системами загрузки цистерн. Заводы по переработке томатов по всему миру широко 
используют наши мгновенные охладители FranRica и асептическое технологическое 
оборудование. Асептические технологии JBT позволяют получать продукт высшего 
качества с улучшенными органолептическими качествами, такими как цвет, консистенция 
и запах.
Выпаривание: Разработанный по лицензии изобретателя, выпарной агрегат JBT с 
термически ускоренным коротким временем выпаривания TASTЕ используется по всему 
миру переработчиками цитрусовых, среднеширотных и тропических фруктов, овощей.
Однопроходной выпарной агрегат является промышленным стандартом для производства 
концентратов соков цитрусовых. Кроме этого, JBT предлагает агрегаты выпаривания с 
принудительной циркуляцией и гибридные агрегаты выпаривания, используемые также 
для концентрации томатных продуктов.
Розлив и упаковка: когда производителю необходим специальный наполнитель для 
больших объемов производства или же комбинированный стерилизатор и асептический 
наполнитель для меньших объемов, JBT может решить и эти задачи. В случае более 
крупных, отдельно стоящих наполнителей, JBT предлагает две модели наполнителей – 
КЛАССИЧЕСКУЮ и ИМПЕРИАЛ для разной производительности и диаметра горлышка. 
Данные асептические наполнители могут разливать различные стерильные продукты, 
начиная от осветленных соков и заканчивая продуктами с большими частицами. Недавно 
JBT выпустила на рынок наполнитель модели МЕДАЛЬОН для продуктов с низким уровнем 
кислотности.Десятилетия опыта в розливе пищевых продуктов позволяют JBT предлагать 
различные варианты розлива конечных продуктов с использованием уникальной 
технологии Unifiller™. От многоступенчатого розлива, где сок и мякоть добавляются на 
различных стадиях розлива до одноступенчатого розлива, где сок и  мякоть полностью 
разливаются в  тару одновременно. JBT предлагает самые разнообразные решения для 
розлива соков и напитков.
Восстановление ингредиентов: JBT предлагает большое количество решений для 
получения мякоти, частиц, масел холодного отжима, вторичных твердых  частей соков и 
продуктов из кожуры. Наши линии READYGo d-LIMONENE являются одним из последних 
продуктов, выпущенных  на рынок.
Смешивание: JBT производит оборудование для выпуска следующих ингредиентов 
и полуфабрикатов в стеклянных банках, металлических банках и другой таре: соусы 
на томатной основе с/без кусочков овощей, фруктовые соки с/без кусочков фруктов, 
кетчупы, детское питание, джемы, смузи, супы низкой кислотности, готовые блюда. JBT 
также выпускает установки для горячего наполнения или асептические наполнители для 
линий восстановления продуктов: смесители, предварительные нагреватели, деаэраторы, 
гомогенизаторы, пастеризаторы, охладители.
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Оборудование для консервации

Виды продукции и типы тары
• Супы, готовые блюда, пасты, морепродукты, консервированные овощи и фрукты,  

мясные консервы, продукты на основе риса
• Сгущенное молоко и сливки
• Детское питание
• Мармелад, мед и пастообразные продукты, соусы и заправки
• Негазированные напитки, соки, питательные напитки
• Детские смеси, сухое молоко, растворимый кофе, сухие спортивные напитки

Центры исследований и технологий JBT 
Центры исследований и технологий в Европе, Азии, Южной и Северной Америке предоставляют широкий спектр 
дополнительных услуг по улучшению технологий переработки и упаковки. Компания JBT имеет персонал, оборудование и опыт 
для проведения необходимых исследований по термообработке (глубина прогревания, распределение температур и контроль 
техпроцесса), испытаний по наполнению и закатке на нашем пилотном объекте или непосредственно на территории заказчика.

Положитесь на JBT, и вы сделаете правильный выбор. Мы поможем вам выбрать самый 
подходящий для вашего предприятия способ переработки.

Наполнение  |  Закрытие  |  Стерилизация
Свыше 50 % продуктов с долгим сроком хранения во всем мире 
наполняются, закрываются или стерилизуются на оборудовании JBT. 
Компания JBT является ведущим мировым поставщиком комплексного 
технологического оборудования для металлической, стеклянной и 
пластмассовой тары. Тысячи производственных линий во всем мире 
используют это оборудование. Оборудование JBT позволяет сохранить 
качество, питательные свойства и вкусовые качества ваших продуктов 
при минимальной стоимости владения.

Металлическая 
банка

Стеклянная 
банка

Пластмассовые и 
стеклянные бутылки Стаканчик Упаковка Tetra Recart

Наполнители    

Установка для закатки   

Автоклавы для стерилизации 
партий продукции      

Роторные автоклавы  
Стерилизаторы 

Стерилизаторы Hydromatic     



Наполнители
Наполнители JBT подходят для металлической, стеклянной или пластмассовой 
тары, а также для широкого спектра продукции, начиная с жидких и заканчивая 
высоковязкими, с частицами и без них. JBT предлагает большое количество способов 
наполнения: объемное, гранулированное, вакуумное, по весу, уровню и расходу в 
зависимости от требований конкретного продукта.
Благодаря своей сверхпрочной и выверенной конструкции наполнители JBT 
обеспечивают превосходную точность наполнения на высоких скоростях конвейера. 
Наполнители JBT получили признание за свое прекрасное гигиеническое исполнение 
и возможность безразборной очистки (CIP).

Установки для закатки
Многолетний опыт работы компании JBT служит фундаментом для разработки 
инновационного и экономичного оборудования для закатки металлической, 
стеклянной и пластмассовой тары (аэрозоли, порошки, напитки и другие продукты 
пищевой и непищевой промышленности). Установки для закатки JBT характеризуются 
такими особенностями, как меньшая стоимость техобслуживания, большая 
продолжительность работы, простота очистки, быстрая смена типа тары, надежная 
производительность и повышенное удобство и безопасность оператора.

Стерилизация в таре
Автоматизированные системы стерилизации партий продукции
Все статические и ротационные автоклавы JBT стандартно оснащаются системой 
обработки водяным паром (SWS™). Такой процесс автоклавирования отличается 
эффективностью, быстротой и однородностью стерилизации при избыточном давлении 
воздуха. При таком подходе обеспечивается максимальная безопасность продукта, 
сохраняется чистота на рабочем месте, появляется возможность использовать разную 
тару, экономя при этом воду, химреагенты для водоподготовки и энергию.Автоклавы JBT 
в исполнении Multi-Process поддерживают разные режимы работы: обработка водяным 
паром, полное и частичное погружение в воду, чтобы каждая упаковка обрабатывалась 
соответствующим образом при оптимальных температурных условиях.

Роторный стерилизатор непрерывного действия
Начиная с 1921 года, свыше 7500 роторных стерилизаторов непрерывного действия 
от JBT было введены в эксплуатацию на производственных предприятиях по всему 
миру. На данном оборудовании производится более половины от общего объема 
производимых в мире консервов. С каждым годом компания JBT продолжала улучшать 
технологию роторных стерилизаторов для обеспечения высокого качества продукции 
при минимальных затратах на единицу продукции. Благодаря современной технологии 
роторной стерилизации компании по производству продуктов питания могут 
использоваться как традиционные, так и современные, штабелируемые, легкие и 
удобно открывающиеся банки. Сложно представить себе лучший способ стерилизации 
больших объемов продукции в металлической цилиндрической таре за счет конвекции.

Гидростатический стерилизатор JBT Hydromatic® непрерывного действия
Стерилизатор Hydromatic от JBT идеально подходит для обработки продуктов, 
требующих длительного приготовления и охлаждения при небольшом перемешивании 
или без него и выпускающихся в больших объемах. Наш стерилизатор Hydromatic 
отличается безопасностью и универсальностью. Благодаря своей высокой 
производительности и очень низким производственным расходам он может самым 
безопасным способом обеспечить дополнительный срок хранения для широкого спектра 
фасованной продукции.

Системы обработки порошков
Диапазон оборудования для вакуумного 
наполнения порошков изготавливается в 
соответствии с жесткими требованиями по 
качеству, действующими в косметической, 
фармацевтической, пищевой промышленности и промышленности безалкогольных 
напитков. Бесшнековый принцип наполнения позволяет максимально аккуратно 
перемещать продукт при минимальном нарушении его структуры.



Стерилизация, асептическое наполнение и закатка
Оборудование для выдувного формования, переработки и наполнения
Технологический процесс компании Food & Dairy Systems состоит из следующего оборудования: 1000 установок 
ультрапастеризации, 200 установок выдувного формования, 150 ротационных наполнителей с дозированием по массе, 60 
линейных установок асептического и полуасептического наполнения и сотни стерилизаторов непрерывного действия.

Оборудование для обработки и упаковки 
молочной продукции

Экструзионно-выдувная установка BottleTec™ от JBT
Экструзионно-выдувная установка BottleTec от JBT предназначена для производства 
бутылок различной формы. Форму можно легко заменить, чтобы изготовить 
тару другой формы. Благодаря необычному дизайну бутылок ваш продукт будет 
выделяться на фоне остальных, что, в свою очередь, укрепит позиции бренда. Кроме 
этого, слои, блокирующие кислород и УФ-излучение, защищают содержимое бутылки, 
поэтому качество продукта остается неизменным. Производительность установки 
составляет до 7500 бутылок в час (также закрытых бутылок для асептического 
наполнения).

50 лет опыта в области ультрапастеризации
Установка с теплообменником JBT Sterideal® – идеальное решение для 
консервации широкого ассортимента продукции
Молочная продукция:
Молоко, молочные напитки, йогурты, молочные коктейли, сливки, сливки для кофе, 
кремы, пудинги.
Соки и фруктовые напитки:
Соки, нектары, продукты с кусочками фруктов и пищевыми волокнами, томатный сок, 
томатное пюре.
Продукты питания:
Соусы (в том числе, соусы с высокой вязкостью и большими кусочками), супы, детское 
питание, соевые продукты.
Специальные продукты:
Продукты лечебного питания, БАД, напитки.

Установка с теплообменником JBT Sterideal®

Для ультрапастеризации: для стандартного применения мы предлагаем установку 
с теплообменником Sterideal для косвенного нагрева. Эта установка с трубчатым 
теплообменником для обработки потока продукта служит для пастеризации и 
стерилизации молочных продуктов, фруктовых соков, соусов и других жидких 
продуктов питания. Косвенный нагрев и уникальная спиральная конфигурация 
концентрических трубок обеспечивают эффективный нагрев и рекуперацию тепла. 
Такая технология позволяет сократить расходы на электроэнергию, улучшает 
вкусовые характеристики и срок хранения вашей продукции. Как правило 
температура процесса составляет 140 °C. Установки с теплообменниками Sterideal 
также подходят для обработки продуктов с высокой вязкостью и частицами.
Производительность установки составляет от 2500 до 30 000 л/ч.
Установка с теплообменником JBT SteriTwin™
Для специального применения при еще более высоких температурах 
технологического процесса мы рекомендуем теплообменники SteriTwin. 
Теплообменник SteriTwin обладает преимуществами двух типов: сочетает в себе 
функции прямого и косвенного нагрева, а также может использоваться как 
отдельный теплообменник для косвенного нагрева. SteriTwin обладает большей 
универсальностью и подходит для обработки широкого спектра продуктов с помощью 
прямого и косвенного нагрева. Производительность установки составляет от 8500 до 
24 000 л/ч.



SteriTank
Подходит для любого типа тары: картонные коробки, стаканчики, пакеты, бутылки, 
металлические банки и ваша собственная тара.

Роторные наполнители
Эти наполнители оснащаются эффективной системой безразборной очистки (CIP) и 
имеют кондиционируемое пространство для заполнения. Наполнители выпускаются 
в стандартном, высокогигиеничном или сверхчистом исполнении. Все наполнители 
оснащены высокоточной, бесконтактной системой наполнения по массе, которая 
позволяет свести к минимуму потерю продукта. Если скомбинировать наполнитель 
с установкой по промывке бутылок и укупорочной/закаточной машиной, получится 
моноблочная установка. Выгода для заказчика: меньшая занимаемая площадь и 
более высокая надежность. Производительность установки составляет до 30 000 
пластиковых бутылок (ПЭ или ПЭТ) в час.
• Наполнители по массе

Preci Fill™ – предназначен для широкого спектра продукции, устраняет потери 
продукта и имеет низкую совокупную стоимость владения.
High Hygienic Dairy Fill™ – данная модель укомплектована фильтром Hepa для 
непрерывной подачи стерильного воздуха в секцию наполнения.
Ultra Clean filler™ – предназначен специально для продуктов с долгим сроком 
хранения и имеет поверхности с дренажными отверстиями и очень маленькую зону 
заполнения, чтобы свести к минимуму риск загрязнения. Система подачи воздуха 
имеет дополнительные функции и обеспечивает постоянный нисходящий воздушный 
поток для предотвращения попадания нефильтрованного наружного воздуха.
Ultra Clean filler II™ – этот новый высокоскоростной наполнитель по массе 
впитал в себя все наши уникальные практические знания о наполнителях и 
продуктах длительного хранения. Скорость воздушного потока продолжает 
увеличиваться для устранения турбулентности, которая возникает при обработке 
крупной тары на высокой скорости. Все дверцы герметично закрыты, а для сухого 
пола на рабочем месте предусмотрена система слива отработанной воды.

• Наполнители по уровню
Гравитационный наполнитель – вакуумный наполнитель JBT с надежной конструкцией имеет автоматическое 
регулирование уровня наполнения и быстросъемные детали, поэтому замену можно выполнить за считанные секунды. 
Благодаря новым клапанам наполнение происходит быстрее, а процедура очистки стала проще. Кроме этого, с новой 
системой захвата горлышка теперь можно использовать даже сверхлегкие бутылки. Продукт подается в бутылки под 
действием силы тяжести без применения вакуума, а это означает, что сверхлегкие бутылки можно наполнять продуктами с 
низкой вязкостью без риска деформации.
Низковакуумный наполнитель – по сравнению с гравитационным наполнителем в этом исполнении бутылки 
наполняются продуктом под воздействием низкого вакуума. Это позволяет наполнять бутылки продуктами с низкой 
вязкостью, не уронив ни единой капли.
Высоковакуумный наполнитель – бутылки наполняются продуктом под воздействием высокого вакуума. Это позволяет 
наполнять бутылки продуктами со средней и высокой вязкостью, не уронив ни единой капли. Конструкция наполнителя 
состоит из двух вакуумных камер.

Линейный наполнитель AsepTec®

Новейший линейный наполнитель AsepTec отличается универсальностью и небольшим размером. За счет маленькой 
зоны асептического наполнения и запатентованной системы подготовки воздуха очень удобно контролировать 
условия подготовки и наполнения бутылок. Основным преимуществом данного асептического наполнителя является 
непревзойденная производительность. Среди прочих особенностей можно назвать низкое энергопотребление и возможность 
переключаться между разной формой и размером тары без прерывания процесса упаковки на цикл стерилизации. В 
современной и удобной системе управления с сенсорным экраном предусмотрены автоматические программы производства, 
очистки и стерилизации. По каждой наполненной бутылке регистрируются все данные и характеристики процесса. 
Производительность установки составляет до 30 000 бутылок в час.

Наш наполнитель AsepTec® подходит для широкого спектра 
продуктов и технологических процессов
• Продукты, содержащие волокна и частицы
• Продукты с высокой и низкой вязкостью
• Опция: продукты, содержащие мягкие частицы диаметром до 12 мм
• Продукты с долгим сроком хранения или полный асептический техпроцесс 

для продуктов с низкой кислотностью

Продукция 
Полиэтилен высокой плотности, полипропилен, бутылки ПЭТ, асептические 
колпачковые гайки, уплотнения



Научно-технический центр – помощь в развитии вашего продукта
Компания JBT имеет научно-технический центр в Нидерландах, где можно выполнить процедуру асептического заполнения 
тары вашими продуктами в полупромышленном масштабе, используя широкий спектр оборудования, включая установки 
стерилизации продукта в таре, установки ультрапастеризации, экструзионно-выдувные установки, а также ряд наполнителей 
(асептического и неасептического типа).

Наши опытные инженеры и технические специалисты помогут вам оптимизировать ваш техпроцесс. В научно-техническом 
центре можно создавать тестовые образцы, проводить органолептический анализ и улучшать рецептуру.

Универсальный асептический наполнитель для любых продуктов

Уникальная система управления воздушным потоком
Очень маленькая асептическая зона и специальная система распределения воздуха – самые важные нововведения 
наполнителя AsepTec. Принцип работы данной установки основан на сочетании избыточного давления и нисходящего 
воздушного потока. Избыточное давление в асептической зоне исключает попадание в нее нестерильного воздуха. 
В свою очередь, ламинарный нисходящий поток воздуха поддерживает стерильность в зоне и устраняет возможные 
загрязнения. Такая технология значительно отличается от систем с перекрестным потоком воздуха, в которых воздух, 
прежде чем покинуть систему, проходит через множество бутылок. Система управления воздушным потоком наполнителя 
предотвращает повторное загрязнение бутылок без необходимости создания активной среды во всей установке.

Эффективная очистка
В наполнителях AsepTec для очистки бутылок используется пероксид водорода. Точно спроектированная система 
обеспечивает эффективную стерилизацию при минимальном расходе пероксида и с соблюдением самых строгих 
требований к остаточному уровню пероксида. В наполнителях могут обрабатываться как открытые бутылки, которые 
стерилизуются внутри и вокруг горлышка, так и закрытые асептические бутылки, у которых стерилизуется только 
горлышко, которое затем обрезается, чтобы открыть бутылку.

Искусство наполнения
Высокая точность (а, следовательно, минимальная потеря) и непревзойденная надежность наполнителей AsepTec 
обеспечивается за счет технологии расходомера. Расходомеры и клапаны вынесены за пределы зоны асептического 
наполнения, чтобы она была максимально маленькой и в ней легко было поддерживать стерильные условия. Процесс 
наполнения можно разделить на два этапа, чтобы сочетать высокую скорость с высокой точностью.

Форсунки наполнителя имеют хорошо зарекомендовавшую себя конструкцию JBT Dolphin и подходят для продуктов с 
содержанием волокон или мелких частиц (не подтекают). Для продуктов с более крупными твердыми частицами предусмотрены 
специальные форсунки. Такая конструкция позволяет перерабатывать широкий ассортимент продукции на одной установке.

Дополнительные опции под специальные требования:
• Секция продувки азотом

Выпускается специальная модель наполнителя AsepTec, отвечающая требованиям FDA, предъявляемым к продуктам с 
низкой кислотностью.

• Исполнение FDA
Фруктовые соки, обогащенные витаминами молочные продукты (например, детское питание), продукты лечебного питания и 
фармацевтическая продукция могут подвергаться воздействию кислорода в процессе наполнения и последующего хранения. 
После стерилизации в секции продувки азотом из тары удаляется кислород. Затем тара заполняется соответствующим 
продуктом и выполняется окончательная продувка для удаления кислорода с верхней части/крышки бутылки.

• Дополнительные модули наполнения
При необходимости установку можно расширить за счет дополнительного модуля наполнения. Наполнение в два 
этапа позволяет увеличить производительность, сохранив при этом точность наполнения. Для продуктов, содержащих 
крупные частицы, выпускаются специальные модули наполнения. 

• Секция асептической стерилизации крышек
Стандартную секцию алюминиевых пробок в составе наполнителя AsepTec можно заменить на секцию 
завинчивающихся крышек. Эта секция включает станцию стерилизации крышек.



Готовые решения для современных технологических систем
Технологические сосуды из нержавеющей стали, технологические модули, системы на 
единой раме и многое другое.
A&B Process Systems – ведущая в отрасли компания по проектированию, производству, 
автоматизации и монтажу технологического оборудования из нержавеющей стали, 
которое используется в различных отраслях промышленности. От технологических 
сосудов из нержавеющей стали до технологических модулей и систем на единой раме 
– наша компания подберет для вас индивидуальное готовое решение, которое поможет 
вам достичь или даже превзойти поставленные производственные цели. Наша компания 
специализируется на производстве оборудования из нержавеющей стали под заказ для промышленных и санитарных систем.
Опытные специалисты компании A&B Process Systems помогут вам спроектировать, изготовить и смонтировать такую 
технологическую систему, которая будет полностью отвечать вашим уникальным задачам. На нашей производственной 
площадке работают опытные инженеры-технологи и инженеры-механики, специалисты по производству и монтажу заказного 
оборудования из нержавеющей стали с сертификатами ASME, специалисты по автоматизации техпроцесса и проектированию 
электрических систем, а также специалисты, ответственные за монтаж и техобслуживание оборудования, которые с 
радостью помогут вам усовершенствовать ваши техпроцессы. На территории нашего предприятия также находится наш 
эксклюзивный Центр проведения заводских приемочных испытаний, в котором можно провести полноценные комплексные 
испытания и убедиться, что ваше оборудование работает в соответствии с вашими ожиданиями.
Для компании A&B Process Systems не существует слишком сложных или незначительных задач. На всех этапах нашей 
работы мы стремимся сократить время простоя, делаем все, чтобы наш проект уложился в рамки выделенного бюджета и 
установленные сроки. В вопросах технологического оборудования вы всегда можете положиться на нас как на полноценного 
партнера.

Индивидуальные решения

Обработка высоким давлением: установки для 
обработки высоким давлением от Avure
Оборудование Avure для обработки продуктов питания высоким давлением предлагает производителям пищевых продуктов 
такие преимущества, как высокая производительность, низкие эксплуатационные расходы и непревзойденная надежность. 
Свыше 60% производителей и переработчиков во всем мире используют оборудование Avure для обработки своей продукции 
высоким давлением.
Обработка высоким давлением делает продукты вкусными, а этикетки «чистыми»
Пастеризация под высоким давлением – теперь не просто причуда приверженцев здорового питания! Рядовые потребители 
также стали обращать на это внимание. Ультрапастеризация обеспечивает безопасность следующих продуктов питания и 
напитков и сохраняет их свежими:
• соки и напитки, обработанные под высоким давлением
• мясо
• гуакамоле и сальса
• готовые блюда
• фрукты и овощи
• морепродукты
Откройте для себя оборудование для обработки продуктов 
питания под высоким давлением.
Центры переработки: запустите производство без 
капиталовложений.
Вам пока не нужно собственное оборудование? Воспользуйтесь услугами всемирной сети центров переработки Avure и откройте 
для себя все преимущества оборудования Avure для обработки продуктов питания под высоким давлением без первоначальных 
вложений и долгосрочных инвестиций. Это прекрасный способ быстро и эффективно вывести вашу продукцию на рынок.
Высокое давление – гарантия безопасности продуктов
Ежедневно регистрируются случаи заболевания листериозом, но это не должно беспокоить тех, кто использует технологию 
обработки высоким давлением. Обработка продуктов питания под высоким давлением защищает потребителей и компании, 
уничтожая опасные пищевые патогены, которые ежегодно приводят к заболеваниям, смерти и отзывам больших партий товара. 
Узнайте больше о том, как сделать продукты питания безопасными с помощью обработки высоким давлением.
Совершенствуйте рецептуру со специалистами по броматологии
Во главе с доктором Эрролом Рагхубиром компания Avure собирает команду специалистов мирового уровня по обработке 
продуктов питания под высоким давлением для работы в своей исследовательской лаборатории и на кухне для дегустации 
неподалеку от аэропорта Цинциннати. Эти специалисты помогут вам изменить рецептуру ваших продуктов, чтобы улучшить их 
вкусовые качества, текстуру, увеличить срок хранения и повысить безопасность.
Увеличьте срок хранения
Обработка под высоким давлением представляет собой естественный способ пастеризации продуктов питания, в ходе которого 
используется очищенная холодная вода давлением порядка 87 000 psi (6000 бар), чтобы уничтожить патогены и значительно 
увеличить срок хранения. При этом не используются химикаты, высокие температуры и добавки. Узнайте подробнее о 
принципах обработки под высоким давлением.
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WE ARE YOUR SINGLE SOURCE FOR PROFITABLE PROCESSING & PACKAGING SOLUTIONS

JBT is a leading provider of integrated food processing solutions. From single machines to complete processing lines, we enhance value 
and capture quality, nutrition and taste in food products. With a local presence on six continents, JBT can quickly provide our customers 
and partners in the food processing industry with the know-how, service, and support needed to succeed in today’s competitive marketplace. 

J B T  L I Q U I D  F O O D S

OUR BRANDS

North America
JBT - Avure High-Pressure Processing (HPP) 
1830 Airport Exchange Blvd, Suite 160
Erlanger, KY 41018
USA
Phone: +1 614 255 6633 
Avure-HPP-Foods.com

South America
John Bean Technologies Máq. e Equip. Ind. Ltda.
Av. Eng Camilo Dinucci 4605
14808-900 Araraquara, São Paulo 
Brazil 
Phone: +55 16 3301 2000
Fax: +55 16 3301 2144

John Bean Technologies (Shanghai) Co., Ltd.
Room 1908, Hongwell International Plaza, 
1600 West Zhongshan Road, 
Xuhui District, Shanghai 200235,
PRC
Phone: +86.21 3339 1588 
Fax: +86 21 33391599

JBT Food & Dairy Systems SARL
La Frégate - Bâtiment B 
1901 Avenue Jacques Cartier
44800 Saint Herblain
France 
Phone: +33 02 3762 5700
Fax: +33 02 3742 8370

South Africa
John Bean Technologies (Pty) Ltd.
Koper Street
Brackenfell
Cape Town, South Africa 7560
Phone: +27 21 982 1130
Fax: +27 21 982 1136

John Bean Technologies Corporation
400 Fairway Avenue
Lakeland, FL 33801
USA
Phone: +1 863 683 5411
Fax: +1 863 680 3672

John Bean Technologies Chile Ltda.
Tenderini 85, 31 Santiago
Region Metropolitana Santiago, Chile
Phone: +56 97 930 6913

Europe
JBT Food & Dairy Systems
Deccaweg 32
1042 AD Amsterdam
The Netherlands
Phone: +31 20 634 8911
Fax: +31 20 636 9754

John Bean Technologies NV
Breedstraat 3 
9100 Sint-Niklaas 
Belgium 
Phone: +32 3 780 1211 
Fax: +32 3 777 7955

John Bean Technologies Corporation
6430 Shiloh Road East
Suite C
Alpharetta, GA 30005
USA
Phone: +1 800 653 0304

Latin America
JBT de México S de RL de CV
Camino Real a San Andrés Cholula No. 2612
Col. San Bernardino Tlaxcalancingo
72820 San Andrés Cholula, Puebla
México
Phone: +52 222 329 4902 
Fax: +52 222 329 4903

John Bean Technologies Foodtech Spain S.L.  
Autovía A-2, Km 34,400 - Edificio 1 y 3
28805 Alcala de Henares 
Madrid, Spain
Phone: +34 91 304 0045
Fax: +34 91 327 5003

John Bean Technologies SpA
Via Mantova 63/A 
43122 Parma 
Italy 
Phone: +39 0521 908 411 
Fax: +39 0521 460 897

A&B Process Systems Corporation
212700 Stainless Ave.
Stratford, WI 54484
USA
Phone: +1 715 687 4332
Fax: +1 715 687 3225
abprocess@jbtc.com

Asia Pacific
John Bean Technologies (Thailand) Ltd.
No. 159/26 Serm-Mit Tower 16th Floor
Room no. 1602-3 Sukhumvit 21 Road
Klongtoey Nua Sub-district, Wattana District
Bangkok 10110 Thailand
Phone: +66 2 257 4000
Fax: +66 2 261 4099

https://www.facebook.com/JBTFoodTech
https://twitter.com/JBTFoodTech
https://www.linkedin.com/company/jbt-foodtech
http://www.jbtfoodtech.com/
http://www.youtube.com/c/JBTLiquidFoods
https://jbtliquidfoods.com/

