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Вакуумный миксер-
гомогенизатор zoatec®,  
модель BG:
Универсальная модульная 
конструкция для Вашего 
производства 
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• Инжиниринг для комплексного оборудования и общих проектов группы AZO 
 (AZO SOLIDS – AZO LIQUIDS – AZO CONROLS)
• Производство оборудования по желанию Заказчика (например, оборудование непрерывного 
 типа и современная технология смешивания)
• Стерильное исполнение и соответствие нормам ATEX 
• Центр Технологической Поддержки (CPC):  
 испытания с продуктом Заказчика, анализ продукта, расчет масштабирования 
• Управление проектами 
• Консалтинг, анализ и оптимизация производства  
• Оценка качества и валидация 
• Повторная оценка качества существующего оборудования 
• Аттестация монтажа и работоспособности оборудования, документация  
• Программное обеспечение (монтаж нового оборудования  и модернизация)
• Пуско-наладка и обучение  
• Модернизация, техобслуживание и ремонт 
• Послепродажное обслуживание / Поддержка и сервис / Запчасти (механика, электрика)

Для смешивания, 

диспергирования и 

гомогенизации жидких 

и пастообразных  

продуктов  

Наши услуги 

Офисное здание AZO LIQUIDS Производственный цех AZO LIQUIDS

Системы периодического типа 
Технические  
характеристики 

Ваши требования  – наши решения:

Возможные варианты:

•  zoamatic smart – базовое 
решение с интерфейсом HMI с 
широким набором функций   

•  zoamatic professional – 
модульная концепция на базе 
системы визуализации SCADA 

•  zoamatic remote – система 
управления  на базе ПЛК с 
интерфейсом для привязки к 
внешней системе

•  zoamatic lib – возможность 
интеграции в другую систему 
управления 

Система управления 
процессом 

Система управления zoamatic  
– универсальная система с 
возможностью расширения, 
которая соответствует  любым 
требованиям Заказчика – от 
основных функций управления 
до полной автоматизации 
производства по рецептам 
и комплексной статистики 
выполняемых операций. 

•   Универсальная система 

• Минимальное время монтажа  
 и пуско-наладочных работ  

• Соблюдение специальных  
 норм 

• Точный расчет времени  
 варок  благодаря улучшенному  
 процессу масштабирования 

• Постоянное высокое качество  
 продукта в каждой партии 

•  Удобство мойки и  
 обслуживания 

• Низкие эксплуатационные  
 расходы 

• Простой принцип  
 управления 

 Размер  Минимальный  Максимальный  Технологический модуль Вес  Технический модуль  Вес 
  стартовый объем полезный объем A B C  D E F 
   л  л mm mm mm kg mm mm mm kg

 BG10 4 10 800  900 1.500 350 600 600 1.600 150

 BG100 40 100 1.200  1.200 1.850 600 900 800 1.600 200

 BG200 80 200 1.400  1.400 2.350 750 1.050 800 1.800 250

 BG400 150 400 1.600  1.600 2.600 1.000 1.050 800 1.800 350

 BG800 340 800 2.000  2.000 3.000 1.500 1.250 1.000 2.000 – 2.200 500

 BG1200 430 1.200 2.200  2.200 3.200 2.300 1.250 1.000 2.000 – 2.200 700

 BG2000 760 2.000 2.400  2.400 3.600 3.000 1.500 1.000 2.200 – 2.500 900

 BG3000 1.240 3.000 2.700  2.700 3.900 4.500 1.500 1.000 2.200 – 2.500 1.500

 BG5000 1.890 5.000 3.200  3.200 4.300 11.000 1.500 1.000 2.200 – 2.500 3.500

Размеры zoatec® BG: 10, 100, 200, 400, 500, 800, 1.200, 2.000, 3.000, 5.000, 7.500, 9.500, 12.000

Мы оставляем за собой право технических изменений. 
Другие типоразмеры, габариты емкостей с конусом 130° и сферическим дном доступны по запросу.

Панель управления с визуализацией процесса  

 
Технологический модуль 

 
Технический модуль 
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Для жидких компонентов 

AZO LIQUIDS GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 4 
D-79395 Neuenburg am Rhein
Tel.: +49 (0)7631 9739-0 
Fax: +49 (0)7631 9739-301 
azo-liquids@azo.com
www.azo-liquids.de 

ООО «АЦО Рус»   
115432 Москва
Проспект Андропова 18
Корп. 6, офис 6-16
Тел.: +7 (495) 641 75 30
azo-russia@azo.com
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Вакуумный миксер-
гомогенизатор zoatec® модель 
BG, имеющий модульную 
конструкцию с разделением 
на секции, применяется для 
смешивания, диспергирования
и эмульгирования  сухих и 
жидких компонентов. Таким 
образом, наше оборудование 
охватывает широкий спектр 
производства жидких и 

Новое решение 
для работы с жидкими компонентами 

пастообразных продуктов в 
фармацевтической, пищевой, 
косметической и химической 
промышленности, и отличается 
коротким циклом варок. 
Системы AZO LIQUIDS, в 
отличие от других аналогичных 
систем,  имеют уникальное 
и продуманное исполнение. 
Технологическая установка 
состоит из стандартных 

модульных групп. Данные 
модули независимы от 
параметров производства 
и могут быть адаптированы 
под конкретные требования 
Заказчика. 
Вся серия установок имеет 
одно геометрическое подобие и, 
тем самым, облегчает процесс 
масштабирования. Таким 
образом, на этапе планирования 

можно концентрироваться 
на  фактических параметрах 
процесса, для создания 
реалистичных прогнозов. Кроме 
того, инновационное исполнение 
предлагает множество 
преимуществ в процессе 
производства, технического 
обслуживания и мойки 
оборудования.  

стандартов и норм (ATEX, 
стерильное исполнение, 
гигиена, и т.д.)

•  При использовании 
тензодатчиков в 
технологическом модуле 
исключено воздействие 
оборудования технического 
модуля  

Инновационная мешалка 

Варианты комбинации мешалки:

•  комбинация неподвижного 
и подвижного (до 2 шт.) 
стабилизаторов потока

 
•  интеграция других 

смесительных элементов 
(диссольвер, турбомиксер, и 
т.д.)

Вакуумный миксер-гомогенизатор zoatec®, модель BG:  
Смешивание, диспергирование и гомогенизация   

 
Инновационный дизайн 

Благодаря измененной конструкции дна существующей серии установок изменяемый объем 
партии достиг 60 %, и тем самым мы можем адаптировать наше оборудование под любое 
желание или условия Заказчика. 

Пример установки с коническим дном 130°  
BG400/600K

Сравнение производительности режимов диспергирования и перекачивания: 
пропускная способность оптимально настроена на время пребывания продукта в зоне 
сдвига (приблизительные значения)

Гомогенизатор  с направлением потока от торцевого уплотнения 

Стандартная мешалка 80° со стабилизатором потока Мешалка со сферическим дном с 
диссольвером   

Технологический модуль, слева:  
Технический модуль  

Удобное обслуживание гомогенизатора 

Гомогенизатор AZO LIQUIDS 
Преимущества данной 
конструкции:

•  Маленький размер капель с 
оптимальным распределением  
благодаря постоянной подаче 
продукта к инструментам 
смешивания 

•  Быстрое втягивание больших 
объемов сухих компонентов 
и реакционных продуктов  за 
счет высокой скорости насоса 
и сдвига  

•  Движение продукта по 

направлению от торцевого 
уплотнения, что повышает его 
срок службы 

•  Быстрое удаление воздуха из 
продукта 

•  Торцевое уплотнение и другие 
части гомогенизатора можно 
обслуживать и демонтировать 
без демонтажа трубопроводов  

•  Соответствие нормам GMP, CIP, 
SIP и ATEX 

•  Высокая мощность 
перекачивания и применение в 
качестве CIP-насоса 

 
Преимущества режима 
перекачивания:

•  Смешивание продуктов с 
кусочками без разрушения 
и без установки 
дополнительного насоса с 
обвязкой 

•  Быстрая выгрузка продукта 
при больших объемах партий 
и продуктах, чувствительных 
к сдвигу  

•  Улучшенное смешивание 
сухих компонентов в большом 
количестве 

Области применения: 
Пищевая промышленность: 
добавление овощей и кусочков 
фруктов 
Косметика:  
добавление отшелушивающих 
частиц и пигментов 
Фармацевтика: 
 для чувствительных продуктов: 
активных веществ или пигментов  

Преимущества данной 
конструкции:

•  Разделение производственной 
и технической зоны 

•  Монтаж установки в 
ограниченных условиях 
помещения 

•  Возможность расширения, 
соблюдение необходимых 

Разделение на технологический и 
технический модули     

Области применения для жидких и пастообразных продуктов 

Преимущества данной 
конструкции:

•  Оптимальная адаптация к 
Вашему продукту 

•  Улучшенный теплообмен
•  Оптимизированная выгрузка 
•  Быстрая CIP-мойка благодаря 

большей турбулентности 
• Сокращенное время варок 

Модульная конструкция –  
лучший выбор! 

Модульная конструкция 

Рама установки в виде «соты»

Преимущества данной  
конструкции:

•  Раздельная установка 
технологического и технического 
модулей  

•  Легкий доступ ко всем 
компонентам варочной емкости 
(управление процессом, мойка, 
техобслуживание)

•  Установка на 4 опорах (4 

тензодатчика с высокой 
точностью измерения)

•  Рама всегда одной 
конструкции (возможность 
масштабирования)

•  Возможность установки 
на раму ёмкости с любой 
конструкцией дна (коническое 
80°, коническое 130°, 
сферическое, и т.д.)

Режим диспергирования, внизу: режим перекачивания  

• Пищевая промышленность • Химическая промышленность

• Фармацевтика • Косметика 
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Производительность  
Режим диспергирования 

Производительность 
Режим перекачивания  

Патент

Пропускная способность гомогенизатора  


