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От лаборатории до производства: мы с вами чтобы превратить идеи 
в новые продукты

Обеспечение безопасности продукции начинается на ранней 
стадии обработки пищевых продуктов. Компания Levati Food 
Tech гарантирует это и делится с вами своим почти 50-и летним 
опытом в области стерилизации пищевых продуктов. Услуги 
компании Levati Food Tech включают разработку и апробацию 
термической обработки, анализ распределения температуры 
и замер глубины прогревания с целью определения 
оптимального способа стерилизации вашего продукта.  

Специалисты по термической обработке компании Levati Food 
Tech в сотрудничестве с Экспериментальным институтом 
консервной промышленности в г. Парма могут воспроизвести 
и проанализировать характер изменений  вашего продукта 
во время термической обработки, используя для этого 
специальные пилотные установки. 

Универсальность лабораторных результатов для применения 
в промышленных условиях гарантируется. Подобранный цикл 
стерилизации проверяется затем тестовыми испытаниями 
в лаборатории с подтверждением правильности метода 
термической обработки. Взаимодействие тестовых испытаний 
и лабораторных исследований продукта поможет Заказчику 
найти оптимальный рецепт стерилизации, не меняя при этом 
органолептических свойств продукта и учитывая особенности 
его упаковки, что в конечном итоге даст возможность провести 
точную оценку затрат на осуществление проекта. Оптимальный 
температурный режим и выбор метода стерилизации для 
каждого отдельного вида продукции, позволят быстрый запуск 
проекта в производство.

• Снижение энергопотреблений, благодаря 
лабораторным испытаниям, направленным на 
оптимизацию цикла стерилизации для каждого 
отдельного типа продукта.

• Выбор размеров автоклава в соответствии с вашими 
потребностями позволяет избежать перерасхода 
энергоресурсов.

• Предоставление универсальных комбинированных 
решений для наиболее эффективного в 
энергетическом отношении цикла стерилизации 
вашей продукции.

• Гарантии отличного распределения температур, 
благодаря системе моделирования ES2D (Energy 
Saving Distibution Design) для решений с учётом 
технических условий заказчика.

• Максимальное использование внутреннего объёма 
посредством специально разработанных тележек и 
корзин, что также ведёт к снижению используемой 
площади помещения.

• Оптимизация ваших производственных площадей с 
помощью опциона двери с вертикальным открытием.

Снижение ваших производственных затрат

1. Компания Levati Food Tech предлагает свою 
лабораторную базу для тестирования вашей 
продукции и тары для подбора лучшего метода 
стерилизации еще до начала производства в 
промышленном объеме.
2. Морено Чедрони, один из восходящих 
молодых итальянских шеф-поваров, использует 
автоклавы и технологии компании Levati Food 
Tech для производства эксклюзивных рыбных 
деликатесов и высококачественных соусов. 

3. Лабораторная серия “Lab” Ø 800

 

В зависимости от среды 
стерилизации предлагается 
следующий модельный ряд:
1. Паровые автоклавы (S).
2. *Паро-Воздушные  

(SA) - с использованием 
вентиляторов по системе 
THS – Total Homogeneous 
System.

3. Водно-душевые  (WR). 
4. С погружением  (WI).

Компания Levati Food 
Tech предлагает широкий 
выбор моделей автоклавов 
стерилизации, разработанных 
на одной и той же 
технологической основе с 
возможностью дальнейшей 
доукомплектации и 
усовершенствованию. 
Автоклавы серии «Prima» 
отвечают самым высоким 
требованиям стерилизации 
пищевых продуктов, а 
именно:
1. Целостности упаковки. 
2. Pавномерного 

распределения 
температуры и сокращения 
времени цикла.

3. Плавного контролируемого 
перехода от стерилизации к 
охлаждению во избежание 
перепадов давления и 
термического шока.

4. Однородности обработки. 
5. Сохранения всех 

органолептических свойств 
вашей продукции. 

Широкий ассортимент 
автоклавов компании Levati 
Food Tech дает возможность 
подобрать соответствующие 
продукту технологические 
решения. 
Автоклавы компании Levati 
Food Tech предназначены 
для работы в  интенсивном 
режиме (круглосуточное 
производство).

* THS (Total Homogeneous System). С использованием вентилятора, 
как во время стерилизации, так и во время процесса охлаждения 

для циркуляции горизонтального потока пара с микрораспылением 
воды сквозь корзины. Во время процесса стерилизации погрешность 

температур в разных зонах автоклава составляет менее 0,5 °C. 

Гибкость  в стерилизации пищевых продуктов

Длина Ширина Высота Диаметр кВт Вес, кг

ST800X800 1D 
S-WR 1800 1700 2200 800 2 750

ST800X800 1D 
S-WR-SA 1800 1700 2200 800 3,5 800

SR800X800 1D 
S-WR 2100 1500 2200 800 2 800

SR800X800 1D 
S-WR-SA 2400 1500 2200 800 3,5 850

ST800X1500 1D 
S-WR 2100 1700 2200 800 2 900

ST800X1500 1D 
S-WR-SA 2300 1700 2200 800 3,5 950

SR800X1500 1D 
S-WR 2700 1800 2200 800 2 1000

SR800X1500 1D 
S-WR-SA 3000 1800 2200 800 3,5 1050

Модели автоклавов и их применение



Статические автоклавы: лучшее в технологии стерилизации

Запатентованная система 
блокировки двери с несколькими 
уровнями безопасности гарантирует
наивысшую степень безопасности 
для оператора и снижение износа 
уплотнения 

Фильтр очистки воды расположен 
на внешней стороне машины.
Предотвращает засорение 
разбрызгивающих форсунок. Прост 
в обслуживании 

Отсутствие внутренних 
движущихся механизмов  
Высокая степень надёжности и 
непрерывное производство, не 
требующее обслуживания 

Автоклавы компании Levati Food Tech предназначены 
так же для хрупких и гибких упаковок, таких как 
стеклянные баночки и пластиковая тара. По окончании 
фазы стерилизации происходит плавный переход к 
фазе охлаждения; пар постепенно конденсируется, 
а давление остаётся неизменным благодаря подаче 
сжатого воздуха.

Наши автоклавы гарантируют идеальный уровень 
стерилизации внутри любой емкости и могут 
работать с жестебанками, стеклобанками, пакетами, 
пластиковой и ламистерной тарой, а также 
стерилизуемым картоном типа Tetrarecart.

Статические автоклавы «Prima» снабжёны большим 
количеством разнообразных опций для достижения 
высоких стандартов надёжности, универсальности  и 
безопасности. Автоклавы «Prima» разработаны с учетом 
простоты технического обслуживания и долговечности. 

Статические  автоклавы «Prima» 

Модели автоклавов и их применение 

S (ПАР) WR ( ВОДНЫЙ ДУШ) SA (ПАРОВОЗДУШНАЯ СМЕСЬ)

Жестебанки 
диаметром 
до 
150 мм 

Оптимальный 
вариант 

Жесть не 
окисляется, 
однородное 
распределение 
температуры, 
идеальная глубина 
прогрева 

Хороший 
вариант Более высокий расход воды Посредственный 

вариант

Необходимы стеллажи 
для обеспечения 
циркуляции паровоздушной 
смеси. Загрузка не 
оптимизирована. 
Присутствие воздуха 
способствует окислению 
сварных швов

Жестебанки 
диаметром 
более 150 мм

Не подходит Нет 
противодавления 

Оптимальный 
вариант 

Противодавление  = 
отсутствие деформации 
банки и швов 

Посредственный 
вариант

Необходимы стеллажи 
для обеспечения 
циркуляции паровоздушной 
смеси. Загрузка не 
оптимизирована. 
Присутствие воздуха 
способствует окислению 
сварных 

Стеклянные 
ёмкости Не подходит Нет 

противодавления 
Оптимальный 

вариант

Противодавление, нет угрозы 
контаминации продукта, нет 
риска перепада температур и 
термического шока 

Посредственный 
вариант

Необходимы стеллажи 
для обеспечения 
циркуляции паровоздушной 
смеси. Загрузка не 
оптимизирована. 

Картон Не подходит Нет 
противодавления 

Оптимальный 
вариант

Упаковка прекрасно 
сохраняется 

 Посредственный 
вариант

Необходимы стеллажи для 
обеспечения циркуляции 
паровоздушной смеси. 
Вентилируемый поток 
воздуха способствует 
расслоению материала в 
швах.

Гибкие  
пакеты Не подходит Нет 

противодавления 
Посредственный 

вариант

Целесообразен только 
для больших пакетов. 
Необходимы двойные 
стеллажи для равномерного 
распределения воды, 
загрузка не оптимизирована. 

Оптимальный 
вариант 

Бережное обращение 
с пластиковой тарой 
и отличная обработка 
продукции. Оптимальный 
вариант для небольших 
пакетов с использованием 
стеллажных корзин.

Пластиковые 
лотки Не подходит Не подходит Посредственный 

вариант

Целесообразен только 
при вертикальном 
расположении упаковок или 
при использовании упаковок 
круглой формы

Оптимальный 
вариант 

Деликатное обращение 
с пластиковой тарой 
и отличная обработка 
продукции Оптимальный 
вариант для лотков 
небольшого размера 
с использованием 
стеллажных корзин



Ротационные автоклавы: передовые решения с учетом всех ваших 
требований 

длине машины за минимально короткий промежуток 
времени. С помощью изменения угла направления 
потока воды между стационарными и вращающимися 
форсунками, ускоряется процесс передачи тепла, 
позволяя добиться  исключительного распределения 
температуры в продукте. В конечном итоге, сокращение 
общего времени стерилизации позволяет избежать 
излишней тепловой обработки продукта, что 
положительно сказывается на общем его качестве.
Как и в традиционных ротационных автоклавах, в 
SRC возможна любая ротация, в любом направлении, 
частичная и полная, с установкой желаемой скорости и 
положения корзины в конце цикла.

Ротационные автоклавы модельного ряда SRC – 
это концептуально новая система стерилизации и 
пастеризации. Патентованная система вращения 
позволяет сократить время процесса обработки, 
гарантируя тем самым улучшение качества 
стерилизуемого продукта, значительно повышая  
продуктивность, по сравнению с традиционными 
статическими или ротационными системами 
стерилизации.  
Не имеющий аналогов ротационный автоклав SRC, 
совмещает в себе взаимодействие стационарных 
и вращающихся форсунок, позволяющее добиться 
оптимального распределения температуры по всей 

Ротационные автоклавы SRC

Особый дизайн корзин 

Дизайн корзин Levati Food Tech соответствует потребностям 
вашего  продукта  и тары.Разработан особый вариант корзин 
для пакетов stand up. Многолетний опыт компании Levati 
Food Tech в области стерилизации продуктов питания играет 
важную роль в достижении идеального  распределения 
температуры, оптимизации продолжительности цикла и 
увеличении производительности.

Модели ротационных  автоклавов и их применение 

S-ROT (пар) WR – ВОДНЫЙ ДУШ
WI-ROT

 (с водным погружением) 
водной иммерсией 

Жестебанки 
диаметром до 
100 мм 

Оптимальный 
вариант 

Жесть и швы не 
окисляются, быстрое 
и равномерное 
распределение тепла

Хороший 
вариант

Жесть и швы практически не 
окисляются, больший расход 
воды в сравнении с паровым 
циклом 

Эффективная
альтернатива 

Максимальная передача 
тепла; Деликатная 
обработка упаковки и 
продукта 
Недостаток – высокое 
капиталовложение

Жестебанки 
диаметром 
более
100 мм 

Неприемлемый
вариант Нет противодавления= 

риск деформации
Оптимальный 

вариант 

Есть противодавление,
При наличии теплообменника 
отсутствует риск контаминации 
продукта

Эффективная
альтернатива 

Максимальная передача 
тепла; Деликатная 
обработка упаковки и 
продукта 
Недостаток – высокое 
капиталовложение

Стеклобанки
Неприемлемый

вариант Нет противодавления Оптимальный 
вариант 

При наличии теплообменника 
отсутствует риск контаминации 
продукта

Хороший
вариант 

Идеальная сохранность 
рисунка крышки
Деликатная обработка 
упаковки и продукта 
Недостаток – высокое 
капиталовложение

Гибкие  пакеты
Неприемлемый

вариант Нет противодавления Оптимальный 
вариант 

Есть противодавление,
При наличии теплообменника 
отсутствует риск контаминации 
продукта 

Эффективная
альтернатива 

Идеальная сохранность 
рисунка крышки
Деликатная обработка 
упаковки и продукта 
Недостаток – высокое 
капиталовложение

Пластиковая 
тара 

Неприемлемый
вариант Нет противодавления Оптимальный 

вариант 

Есть противодавление,
При наличии теплообменника 
отсутствует риск контаминации 
продукта 

Эффективная
альтернатива 

Идеальная сохранность 
рисунка крышки
Деликатная обработка 
упаковки и продукта 
Недостаток – высокое 
капиталовложение

Ротационный автоклав с погружением



Комплексные решения: системы и технологические решения для стерилизации в пищевой промышленности 

Компания Levati Food Tech предоставляет 
комплексные решения проектов «под ключ». 
Доступ к  широкому ряду технологий группы 
позволяет компании Levati Food Tech предлагать 
заказчикам лучшее в области комплектных линии 
процесса. Один из важных аспектов работы над 
проектом -  четкое планирование испытаний и 
пуско-наладочных работ, с подготовкой операторов 
заказчика и передачей им необходимых знаний. 
Комплексные системы стерилизации компании 
Levati Food Tech предоставляют собой полностью 

Управление системой 
стерилизации с использованием 
компьютеризированного контроля

• С одной контрольной панели можно 
контролировать до 20 автоклавов.

• Полностью автоматизированная система 
контроля отслеживает выбор и контроль 
рецепта стерилизации. 

• Компьютеризированный контроль QTM 
за предустановленным максимальным 
временем простоя  между этапами 
заполнения и стерилизации: оберегает 
продукцию от потери органолептических 
свойств и позволяет поддерживать 
в пределах нормы  уровень 
обсемененности до начала термической 
обработки. 

• Мониторинг корзин с полным 
отслеживанием находящейся в них 
продукции.

• Диагностический контроль всей системы.
• Видеосигнал тревоги со статистическим 

анализом на базе MTBA – среднее время 
между сигналами тревоги, а также их 
локализация. 

• Синоптическая панель линии. 
• Удаленный доступ к управлению линией.

• Единый накопитель межрядных 
прокладок загрузки/выгрузки. 

• Двойной шаттл загрузки-
выгрузки корзин. 

• Компактный дизайн. 
• Минимум движущихся 

частей: снижение расходов 
обслуживания. 

• Вся система контролируется 
одним оператором. 

• Гибкость при возникновении 
простоя.

СИСТЕМА COMBY – ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗАГРУЗКИ-
РАЗГРУЗКИ КОРЗИН С ЭКОНОМИЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДИ

автоматизированные линии для предприятий 
по производству продуктов питания. Модульное 
проектирование оборудования и особый дизайн 
позволяют его дальнейшую модернизацию при 
наращивании производства и дают возможность  
приспособления к новой продукции и  новой 
упаковке. Комплектные линии компании Levati 
Food Tech предназначены для работы с 
многочисленными продуктами и видами тары 
одновременно, оптимизируя  рентабельность 
производства. 

Вторичная 
упаковка

Транспортная 
системаФасовка Укупорка

Закатка

Партнерские 
компании

Партнерские 
компании

Загрузка 
корзин

Разгрузка 
автоклаваСтерилизацияЗагрузка 

автоклава
Разгрузка 

корзин

Запуск, 
наладка, 
обучение, 

сервис

Партнерские 
компании

Партнерские 
компании



Безопасность: наша главная гарантия – надежность стерилизации вашего продукта 

Современный интерфейс: все под контролем в вашей базе данных

• Программное обеспечение 
контроля разработано для 
достижения абсолютного 
контроля температурного 
режима во время стерилизации с 
автоматическим расчетом  F0  и 
подстройкой под установленные 
параметры. 

• Системы контроля безопасности 
внутреннего давления и уровня 
воды позволяют избежать 
случайного открытия автоклава 
во время производственного 
цикла. 

• Цикл промыва и стерилизации 
машины на месте перед началом 
производства гарантирует 
санитарную безопасность 
продукции с первого же цикла 
стерилизации. 

• Системы feedback используются 
для подтверждения реального 

давления и температуры во 
время процесса стерилизации. 

• Обратные клапаны, 
установленные на всех 
подающих трубопроводах 
гарантируют поддержание 
рабочих условий в случае 
перебоя в подаче сред, с 
автоматическим возобновлением 
процесса. 

• Непрямая система теплообмена 
в теплообменниках позволяет 
полностью решить проблему 
контаминации тары проточной 
водой.

• Программное обеспечение 
контроля регистрирует 
температуру и давление 
каждого цикла стерилизации, с 
архивированием данных.   Все  
данные  снабжены защитой. 

• Система контроля заносит 

в память также основные 
данные каждой фазы процесса 
для полного отслеживания в 
будущем (кто, что, где, когда,).

• Автоклавы Levati Food Tech 
могут быть изготовлены в 
соответствии с нормативами 
FDA (Food & Drug Administration), 
Свод федеральных законов 
США, раздел 21 Глава 1, 
Часть 113 (Термообработка 
Пищевых продуктов с низким 
pH, упакованных в герметичной 
таре).

• Радиографический контроль 
и гидравлические испытания 
осуществляется перед поставкой 
для гарантии  безопасности 
емкости под давлением. 

• Автоклавы Levati Food Tech 
соответствуют следующим 
стандартам: P.E.D, ASME, ГОСТ.

Все предлагаемые нами решения основаны 
на бережном отношении к окружающей 
среде:       
• Емкость сбора воды позволяет ее 

повторное использование в последующих 
циклах стерилизации.

• Поддерживается минимально необходимый 
уровень воды во время цикла стерилизации.  

• Анализ вашего продукта позволяет 
нам сократить общее время цикла, 
предоставляя вам значительную экономию 
в потреблении энергоресурсов.

• Непрямая система теплообмена позволяет 
возврат конденсата при минимальном 
потреблении воды. 

• Лабораторные автоклавы Levati позволяют 
подобрать наиболее оптимальный цикл 
стерилизации и снизить потребления 
энергии.  

• Теплоизоляция и внешнее покрытие 
разработаны для минимальной потери 
тепла.  

С уважением к окружающей среде и к 
вашим затратам

• Программное обеспечение на 
основе PLC SIMENS. Система 
SCS (Smart Control System) 
осуществляет оперативные расчёты 
F0 в реальном времени. В случае 
прерывания цикла стерилизации 
из-за отсутствия подачи рабочих 
сред или электроэнергии, 
программа в состоянии 
автоматически восстановить 
параметры стерилизации при 
системном рестарте для того, 
чтобы нормально завершить цикл 
стерилизации продукта. 

• Производственная конфигурация 
программы на основе рецептов 
стерилизации. Можно легко 
заносить в память и выбирать с 
дисплея управления более 100 
различных программ стерилизации. 

• Удобная для оператора панель 
touch screen. 

• Электронный регистратор данных, с 
занесением  на карту памяти. 

• Персонализированный репорт 
включает отслеживание, данные 
контроля качества и диаграммы 

стерилизации. 
• Высокоскоростная сеть с 

использованием стандартов 
локальных сетей Ethernet/Profibus.

• Многоуровневая защита паролем. 
• Визуализация в реальном времени 

аналоговых и цифровых входящих 
и исходящих сигналов.

• Регистрация событий и сигналов 
тревоги в реальном времени. 

• Защитный пароль на авторизацию 
корректировок установленного 
цикла стерилизации. 

• Видеографический регистратор 
позволяет записывать все данные 
процесса (температура, давление, 
время).

• Оснащен флэшь-памятью 
гарантирующей сохранность 
данных.

• Данные заносятся в память 
блоками Checksum.

• В стандартном варианте свыше 6 
регистрируемых входов.

• Быстрая и простая Конфигурация. 
• Соответствует нормативам FDA 

CFR 21 часть 11.
• Уровень защиты от внешних 

воздействий IP66 и NEMA 4x

Быстрое и равномерное 
распределение тепла по всей 
длине автоклава позволяет 
значительное сокращение 
общего времени цикла 

Датчик уровня с аналоговым 
и визуальным динамический 
контролем уровня воды в 
автоклаве

Колеса вращающегося 
ротора нового поколения: 
к уже зарекомендовавшей 
себя надежности добавляют 
простоту в обслуживании.

Безопасность и экологичность

Характеристики программного обеспечения Видеографический регистратор



Levati Food Tech srl

Office: via Partigiani d‘Italia 9/11, 43029 Traversetolo (PR) Italy
Tel. + 39 0521 341373, Fax +39 0521 341372
levati.it@levatift.com, www.levatift.com

Компания Levati Food Tech была основана в 1966 году как производитель линий подготовки и переработки овощей
фруктов. Следующей вехой в истории компании стала разработка статических автоклавов для стерилизации 
упакованных продуктов.
Сотрудничество с ведущими итальянскими производителями пищевых продуктов сыграло важную роль при введении 
в 1974 году первого ротационного
автоклава. В 1983 году компания Levati Food Tech выпустила первую полностью автоматическую линию стерилизации.
С апреля 2007 года Levati Food Tech входит в немецкий холдинг GEA, а с июля 2013 года является подразделением
итальянской группы компаний Gruppo Prologic, лидера в области систем промышленной автоматизации. 
На сегодняшний день компания Levati Food Tech продолжает свою историю, предлагая заказчикам широкую палитру 
технических решений и технологий в области стерилизации с учетом всех возможных требований и пожеланий.

Почти 50 лет исключительных технологий




