
LAVORAZIONE POMODORO E FRUTTA
ПЕРЕРАБОТКА ТОМАТОВ И ФРУКТОВ

EVAPORATORI
ВЫПАРНЫЕ УСТАНОВКИ  



EVAPORATORI A CIRCOLAZIONE
FORZATA SERIE ECO-ENERGY
ВЫПАРНЫЕ УСТАНОВКИ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ЦИРКУЛЯЦИЕЙ СЕРИИ ECO-ENERGY

La serie Eco-Energy garantisce:

· Notevole riduzione della potenza elettrica installata

· Ottimizzazione del consumo dell’acqua 

· Ridotto tempo di residenza del prodotto

· Rendimento continuo e costante anche con prodotti

ad alta viscosità

· Ridotte dimensioni di ingombro

· Funzionamento completamente automatico

L’Eco-Energy prevede varie soluzioni costruttive: nella gamma 

sono compresi evaporatori a semplice, doppio, triplice e 

quadruplo effetto, con possibile suddivisione degli effetti in più 

stadi. Le capacità vanno da 50 T/24h a 2.000 T/24h di prodotto in 

ingresso. In tutte le versioni il vapore è in controcorrente rispetto 

al prodotto.

Данная серия выпарных установок гарантирует:

· Значительное понижение потребления установленной

мощности

· Оптимизация потребления воды

· Сокращение времени пребывания продукта в установке 

· Постоянная и непрерывная производительность, в

том числе при обработке очень вязких продуктов

· Уменьшенные размеры установки

· Полностью автоматическое функционирование

Серия Eco-Energy предусматривает различные 

конструкционные решения, в линейке присутствуют 

выпарные установки с одной, двумя, тремя и четырьмя 

ступенями, с возможностью подразделения ступеней на 

несколько фаз. Производительность варьируется от 50 т/ч 

до 2000 т/ч продукта на входе. Во всех версиях этой серии 

пар находится в противопотоке по отношению к продукту.



La formazione del vuoto è normalmente realizzata con pompe ad 

anello liquido o, in alternativa, con eiettori a vapore.

I fasci tubieri sono studiati per permettere l’utilizzo di pompe di 

circolazione del prodotto con basse potenze installate.

La condensazione dei vapori si realizza con un condensatore 

semi barometrico, l’utilizzo di opportuni nebulizzatori all’ingresso 

dell’acqua permette di ottimizzarne il consumo.

L’estrazione dell’acqua si realizza per 

mezzo di una pompa centrifuga.

Le temperature di lavoro a regime delle 

camere d’evaporazione in un triplo 

effetto sono:

- primo effetto 78 °C

- secondo effetto 60 °C

– terzo effetto 42 °C

Nella versione standard gli 

evaporatori sono costruiti 

in acciaio inox 304 incluso il 

condensatore, la struttura di 

sostegno è in acciaio zincato

a caldo.

A completamento della 

serie Eco-Energy, 

FBR ELPO propone un 

nuovo evaporatore per il 

trattamento di prodotti 

particolarmente delicati, 

in grado di mantenere le 

caratteristiche organolettiche 

del prodotto, preservando il

più possibile aromi e colore.

Вакуум достигается при помощи насоса с жидким 

кольцом, или в качестве альтернативы с помощью 

пароструйного эжектора. Конструкция пучка труб была 

изучена таким образом, чтобы позволить использование 

насосов циркуляции продукта при низких установленных 

мощностях. Конденсация паров осуществляется 

при помощи полубарометрического конденсатора, 

использование соответствующих 

распылителей на входе позволяет 

оптимизировать потребление воды, 

экстракция воды осуществляется 

при помощи центробежного насоса.

Рабочие температуры 

выпарных камер в 

трехступенчатых 

выпарных установках 

следующие:

– Первая ступень 78 °C

– вторая ступень 60 °C

– третья ступень 42 °C

В стандартной 

модели выпарные 

установки выполнены 

из нержавеющей стали 

AISI 304 так же как и 

конденсатор, опорная 

структура выполнена из 

оцинкованной стали.

Для завершения серии 

Eco-Energy, компания 

FBR ELPO предлагает 

новую модель выпарной 

установки для обработки 

особо деликатных 

продуктов, которая 

позволяет поддерживать 

органолептические 

характеристики 

продукта, максимально 

сохраняя цвет и аромат.



PRE-CONCENTRATORE A CIRCOLAZIONE
ACCELERATA ECO-SAVING
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР С 
УСКОРЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ECO-SAVING

Con il pre-concentratore ECO-SAVING MVR a ricompressione 

meccanica del vapore si può concentrare succo di pomodoro e frutta 

azzerando i consumi di vapore e acqua.

Il succo, proveniente dalla linea di estrazione, entra nella camera 

di evaporazione, cedendo vapore per l’effetto flash dato dalla 

differenza di temperatura. Tale vapore viene aspirato da un 

compressore meccanico che alimenta i fasci tubieri di circolazione 

col vapore ricompresso avente maggiore pressione e temperatura.

Il prodotto, passando nei fasci tubieri, che possono essere 

ascendenti e/o discendenti, viene scaldato e ritorna nella camera di 

evaporazione alimentando il processo di concentrazione,

Il sistema è dotato di un condensatore a superficie e di una pompa 

da vuoto per raggiungere il grado di vuoto e la temperatura 

desiderati. Una pompa centrifuga provvede al recupero delle 

condense vegetali.

Una volta raggiunto il grado brix impostato, il prodotto è estratto 

in automatico tramite una pompa volumetrica comandata da un 

inverter. 

Queste le principali caratteristiche dell’ECO-SAVING:

- Possibilità di raggiungere livelli di concentrazioni maggiori rispetto 

ad un evaporatore a fil cadente

- Alta affidabilità

- Drastica riduzione dei consumi rispetto agli evaporatori tradizionali

- Considerevole risparmio energetico

- Alta efficienza anche per lunghi periodi di attività

- Funzionamento completamente automatico

- Dimensioni contenute

Предварительный концентратор ECO-SAVING MVR 

с механической рекомпрессией пара позволяет 

концентрировать томатный и фруктовый сок, сводя к 

нулю потребление пара и воды.

Сок, поступающий от линии экстракции, поступает 

в камеру испарения, выделяя пар из-за эффекта 

мгновенного испарения, обусловленного разностью 

температур. Этот пар всасывается механическим 

компрессором, который питает пучки циркуляционных 

труб повторно сжатым паром, имеющим большее 

давление и температуру.

Продукт, проходя через пучки труб, которые могут 

подниматься и / или опускаться, нагревается и 

возвращается в испарительную камеру, питая таким 

образом процесс концентрирования,

Система оснащена поверхностным конденсатором 

и вакуумным насосом для достижения желаемой 

степени вакуума и температуры. Центробежный 

насос обеспечивает восстановление растительных 

конденсатов. Как только будет достигнута заданная 

степень Брикса, продукт автоматически извлекается с 

помощью объемного насоса, управляемого инвертором.

Основные характеристики систем ECO-SAVING:

- Возможность достижения более высоких уровней

концентрации, в сравнении с выпарной установкой с 

падающей пленкой 

- Высокая надёжность

- Резкое сокращение потребления сред по сравнению с

потреблением традиционными выпарными установками

- Значительная экономия энергии

- Высокая эффективность, в том числе в периоды

длительной активности

- Полностью автоматическая работа

- Небольшие размеры

DATI TECNICI   |    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

VERSIONE
ВЕРСИЯ

ECO-SAVING MVR 15 ECO-SAVING MVR 30

POTENZA INSTALLATA

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ
520 KW

520 КВ
950 KW

950 КВ

CONSUMO DI VAPORE

РАСХОД ПАРА
0 Kg/h

0 кг/ч
0 Kg/h

0 кг/ч

ACQUA EVAPORATA

ИСПАРЕНИЕ ВОДЫ
15.000 Kg/h

15.000 кг/ч
30.000 Kg/h

30.000 кг/ч

CONSUMO D’ACQUA

РАСХОД ВОДЫ
0 m3/h

0 м3/ч
0 m3/h

0 м3/ч



EVAPORATORI A FILM CADENTE SERIE AZIMUT
ВЫПАРНЫЕ УСТАНОВКИ С ПАДАЮЩЕЙ 
ПЛЕНКОЙ СЕРИИ AZIMUT

Le diverse soluzioni del modello Azimut prevedono 

capacità evaporative da 1.000 l/h fino a 50.000 l/h di 

acqua evaporata, con numero di effetti che varia da 1 a 

6.

Ideale per trattare succhi limpidi di frutta, la serie 

Azimut è comune anche nel settore caseario ed 

enologico. È possibile applicare la termocompressione 

per ridurre i consumi energetici.

Peculiarità e vantaggio principale di questo tipo di 

evaporatore è il tempo di residenza estremamente 

ridotto, che garantisce la non alterazione delle 

caratteristiche organolettiche, anche di 

prodotti molto delicati.

Il condensatore del vapore è 

normalmente a superficie per 

permettere, con l’inserimento di un 

recuperatore di aromi, il recupero 

delle condense aromatiche.

Nella versione standard gli 

evaporatori sono costruiti in acciaio 

inox 304 incluso il condensatore, la 

struttura di sostegno è in acciaio 

zincato a caldo.

Для данной серии имеются различные модели выпарной 

установки, начиная с производительности по испаренной 

воде 1.000 лт/ч доходя до 50.000 лт/ч, с количеством 

ступеней от 1 до 6.

В основном данные выпарные установки используются для 

осветленных фруктовых соков, хотя в винодельческой и 

сыроваренной промышленностях они тоже не редкость. 

Есть возможность применения 

термокомпрессии с целью понижения 

потребления энергорасходов.

Основная особенность и 

преимущество данной версии 

выпарных установок - это 

сокращенный период пребывания 

продукта в установке, что помогает 

сохранить органолептические 

характеристики очень деликатных 

продуктов.

Паровой конденсатор обычно 

представляет собой поверхностный 

конденсатор, что позволяет 

осуществлять восстановление 

ароматических веществ при помощи 

восстановителя ароматов.

В стандартной модели выпарные 

установки серии Azimut выполнены 

из нержавеющей стали AISI 

304 так же как и конденсатор, 

опорная структура выполнена из 

оцинкованной стали.



EVAPORATORI MISTI A CIRCOLAZIONE FORZATA 
E FILM CADENTE SERIE MULTIPURPOSE
ВЫПАРНЫЕ УСТАНОВКИ СМЕШАННОГО ТИПА 
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ И С 
ПАДАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ СЕРИИ MULTIPURPOSE

La serie è stata studiata per lavorare sia con prodotti 

polposi che con prodotti depolpati, grazie ad una sezione a 

circolazione forzata ed una a film cadente.

Un unico quadro elettrico permette di scegliere e gestire 

le due opzioni di lavoro. Il condensatore del vapore a 

superficie permette di recuperare le condense aromatiche.

Le capacità evaporative vanno da 1.000 l/h fino a 50.000 l/h 

di acqua evaporata.

Nella versione standard gli evaporatori

Multipurpose sono costruiti 

in acciaio inox 304 incluso 

il condensatore, la 

struttura di sostegno è in 

acciaio zincato a caldo.

Данная серия выпарных установок была разработана 

для работы с продуктами с мякотью и без, с 

одной ступенью с принудительной циркуляцией и 

с одной ступенью с падающей пленкой. И в данном 

случае паровой конденсатор представляет собой 

поверхностный конденсатор, с целью восстановления 

ароматических веществ. Один 

общий электрощит позволяет 

осуществлять выбор и управлять 

обеими рабочими опциями.

Производительность по 

испаренной воде - от 1.000 лт/ч до 

50.000 лт/ч.

В стандартной модели выпарные 

установки серии Multipurpose 

выполнены из нержавеющей 

стали AISI 304 так же как и 

конденсатор, опорная структура 

выполнена из оцинкованной стали. 



ELETTRONICA ED EFFICIENZA 
ЭЛЕКТРОНИКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Il quadro di comando in acciaio inox è realizzato 

per contenere e proteggere il PLC, tutti gli 

accessori e gli automatismi di regolazione, 

i pulsanti di marcia ed arresto, i relais 

ed i teleruttori. Il PLC governa l’intero 

ciclo di lavaggio CIP e di produzione 

dell’evaporatore, oltre a controllare 

tutti i livelli, temperature e pressioni 

dell’impianto.

Il sistema operativo “IRIS” permette di 

monitorare il ciclo produttivo, di comandare 

le varie fasi di processo e di impostare i vari 

parametri di funzionamento. Con “IRIS” è inoltre 

possibile visualizzare e storicizzare i valori delle 

grandezze fisiche misurate, segnalare allarmi e 

anomalie.

Il menu specifico per la manutenzione offre 

diverse funzioni per ovviare rapidamente ai 

guasti, garantendo comunque il funzionamento 

dell’impianto. 

“IRIS” mette inoltre a disposizione un WEB Server: 

con un browser esterno collegato in rete, oppure 

utilizzando il touch-screen della supervisione, è 

possibile navigare nelle pagine WEB di reportistica 

per accedere ai dati archiviati (allarmi, eventi, dati 

di produzione, ricette, ecc.), creare i propri report, 

analizzarli ed esportarli nei formati più comuni.

L’intero sistema è stato progettato in prospettiva 

di un collegamento in teleassistenza tramite 

Internet: a richiesta, il tecnico FBR ELPO può 

connettersi da remoto ed accedere all’interno del 

sistema di controllo, eseguendo in tempo reale 

una diagnostica estremamente rapida ed efficace.

Con i suoi strumenti innovativi, “IRIS” offre la 

possibilità di controllare e ottimizzare Il presente 

analizzando il pregresso, per puntare a standard di 

qualità sempre più elevati nel futuro.

Электрощит состоит из шкафа из нерж. 

стали, выполненного специально для 

содержания и защиты ПЛК, всех 

принадлежностей и автоматических 

приборов управления, кнопок запуска 

и остановки, реле и переключателей. 

Полный цикл мойки СИП и 

ПРОИЗВОДСТВА выпарной установки 

управляется посредством ПЛК: 

программа ПЛК управляет всеми 

уровнями, температурными режимами 

и давлением в установке.

 Оперативная система “IRIS” позволяет 

отслеживать производственный цикл, 

контролировать различные этапы процесса и устанавливать 

необходимые параметры функционирования. С помощью системы “IRIS” 

можно также отображать и сохранять в архиве значения измеренных 

физических величин, сигнализировать аварии и аномалии.

Специальное меню сервисного обслуживания предлагает различные 

функции для быстрого устранения неисправностей, одновременно 

гарантируя работу системы.

Система “IRIS” предоставляет также доступ к веб-серверу: с помощью 

внешнего браузера, подключённого к сети, или с помощью сенсорного 

экрана наблюдения можно просматривать страницы веб-отчётов 

для доступа к архивным данным (аварийные сигналы, события, 

производственные данные, рецепты, и т. д.), создавать собственные 

отчёты, анализировать их и сохранять в наиболее распространённых 

форматах.

Вся система была спроектирована с целью подключения удалённого 

сервиса через интернет: по запросу заказчика, техник FBR ELPO 

может удалённо подключиться и получить доступ к внутренней 

системе управления, выполняя чрезвычайно быструю и эффективную 

диагностику в режиме реального времени.

Благодаря своим инновационным инструментам, система “IRIS” 

позволяет контролировать и оптимизировать показатели 

эффективности в настоящем, анализировать архивные данные 

прошлых периодов, чтобы достигнуть более высоких стандартов 

качества в будущем.
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FBR-ELPO S.p.A.
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