
Оборудование тепловое ЭЛЬФ 4М. Техническое описание 
Комплект оборудования для пастеризации (пастеризатор-хладитель молока) ИПКС-013-

1000 

Технические характеристики: 

Производительность при температуре пастеризации 76°С, не менее, л/ч 1000 

Температура поступающего продукта, °С 4 

Температура пастеризации, °С 76 

Максимально достигаемая температура продукта, °С 95 

Температура охлажденного продукта (при соотношении продукт/вода-1/3), 

относительно температуры хладагента, °С 
+3…+5

Время выдерживания при температуре пастеризации, не менее, с 30 

Уровень рекуперации тепловой энергии в регенераторе, не менее, % 80 

Установленная мощность, не более, кВт 31,0 

Габаритные размеры, не более, мм 1600х1150х1500 

Масса, не более, кг 490 

сайт: elf4m.pro-solution.ru | эл. почта: emz@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35



 

 

Описание: Предназначен для быстрого нагрева, кратковременной выдержки и 

последующего охлаждения молока, сливок, соков, питьевой воды и аналогичных по вязкости 

жидких продуктов; оснащен электронным блоком управления для автоматического 

поддержания, регулирования и контроля температуры пастеризации. 

 

Пластинчатый пастеризатор-охладитель молока и жидких продуктов имеет закрытый контур 

нагрева, что обеспечивает работу пастеризаторов без потери теплоносителя. Характерной 

особенностью комплектов оборудования для пастеризации в модульном исполнении 

является их минимизированное энергопотребление. Блок управления комплектуется 

самописцем для документарной регистрации рабочих параметров процесса пастеризации. 

 

В конструкции пастеризатора ИПКС-013-1000 предусмотрены возможности подключения к 

сепаратору и(или) гомогенизатору (модели ИПКС-013-1000СГ (представлен на данной 

фотографии), ИПКС-013-1000С, ИПКС-013-1000Г). Пластинчатые пастеризаторы-охладители 

молока и жидких продуктов всех модификаций позволяют проводить безразборную 

циркуляционную мойку, комплект выполнен в модульном исполнении и поставляется на 

едином шасси в полностью смонтированном виде.  

Комплект оборудования для пастеризации (пастеризатор-хладитель молока) ИПКС-013-

1000СГ 

Технические характеристики: 

Производительность при температуре пастеризации 76°С, не менее, л/ч 1000 

Температура поступающего продукта, °С 4 

Температура пастеризации, °С 76 

Максимально достигаемая температура продукта, °С 95 

Температура охлажденного продукта (при соотношении продукт/вода-1/3), 

относительно температуры хладагента, °С 
+3…+5 



Время выдерживания при температуре пастеризации, не менее, с 30 

Уровень рекуперации тепловой энергии в регенераторе, не менее, % 80 

Установленная мощность, не более, кВт 31,0 

Габаритные размеры, не более, мм 1750х1150х1500 

Масса, не более, кг 515 

 

 

 

 

Описание: Пластинчатый пастеризатор-охладитель молока и жидких продуктов 

предназначен для быстрого нагрева, кратковременной выдержки и последующего 

охлаждения молока, сливок, соков, питьевой воды и аналогичных по вязкости жидких 

продуктов; оснащен электронным блоком управления для автоматического поддержания, 

регулирования и контроля температуры пастеризации. 

 

Имеет закрытый контур нагрева, что обеспечивает работу пастеризаторов без потери 

теплоносителя. Характерной особенностью комплектов оборудования для пастеризации в 

модульном исполнении является минимизированное энергопотребление. Блок управления 

комплектуется самописцем для документарной регистрации рабочих параметров процесса 

пастеризации. 

 

В конструкции пастеризатора марки ИПКС-013-1000СГ предусмотрены возможности 

подключения к сепаратору и гомогенизатору. Пластинчатые пастеризаторы-охладители 

молока и жидких продуктов всех модификаций имеют конструкцию, которая позволяет 

проводить безразборную циркуляционную мойку. Комплект выполнен и поставляется на 

едином шасси в полностью смонтированном виде.  

 



Комплект оборудования для пастеризации (пастеризатор-хладитель молока) ИПКС-013-

1500 

Технические характеристики: 

Производительность при температуре пастеризации 76°С, не менее, л/ч 1500 

Температура поступающего продукта, °С 4 

Температура пастеризации, °С 76 

Максимально достигаемая температура продукта, °С 95 

Температура охлажденного продукта (при соотношении продукт/вода-1/3), 

относительно температуры хладагента, °С 
+3…+5 

Время выдерживания при температуре пастеризации, не менее, с 30 

Уровень рекуперации тепловой энергии в регенераторе, не менее, % 70 

Установленная мощность, не более, кВт 46,0 

Габаритные размеры, не более, мм 2050х1100х1500 

Масса, не более, кг 460 

 

 

 

 

Описание: Пластинчатый пастеризатор-охладитель молока и жидких продуктов 

предназначен для быстрого нагрева, кратковременной выдержки и последующего 

охлаждения молока, сливок, соков, питьевой воды и аналогичных по вязкости жидких  

 

В состав комплекта входят пастеризационная колонна, пластинчатый теплообменный блок с 

секциями для охлаждения пастеризованного продукта и рекуперации тепловой энергии, 



центробежный насос, бак уравнительный, клапан возвратный, комплект трубопроводов и 

электронный блок управления для автоматического поддержания, регулирования и 

контроля температуры пастеризации. Блок управления комплектуется самописцем для 

документарной регистрации рабочих параметров процесса пастеризации. 

 

Имеется возможность подключения к комплекту сепаратора и(или) гомогенизатора (модели 

ИПКС-013-1500СГ, ИПКС-013-1500С, ИПКС-013-1500Г). Пластинчатые пастеризаторы-

охладители молока и жидких продуктов всех модификаций имеют конструкцию, которая 

позволяет проводить безразборную циркуляционную мойку. Все составные части 

пастеризатора, кроме пастеризационной колонны, поставляются на едином шасси в 

полностью смонтированном виде.  

Комплект оборудования для пастеризации (пастеризатор-хладитель молока) ИПКС-013-

2000 

Технические характеристики: 

Производительность при температуре пастеризации 76°С, не менее, л/ч 2000 

Температура поступающего продукта, °С 4 

Температура пастеризации, °С 76 

Максимально достигаемая температура продукта, °С 95 

Температура охлажденного продукта (при соотношении продукт/вода-1/3), 

относительно температуры хладагента, °С 
+3…+5 

Время выдерживания при температуре пастеризации, не менее, с 24 

Уровень рекуперации тепловой энергии в регенераторе, не менее, % 80 

Установленная мощность, не более, кВт 46,0 

Габаритные размеры, не более, мм 2050х1100х1500 

Масса, не более, кг 470 

 



 

 

 

Описание: Пластинчатый пастеризатор-охладитель молока и жидких продуктов 

предназначен для быстрого нагрева, кратковременной выдержки и последующего 

охлаждения молока, сливок, соков, питьевой воды и аналогичных по вязкости жидких 

продуктов. 

 

В состав комплекта входят пастеризационная колонна, пластинчатый теплообменный блок с 

секциями для охлаждения пастеризованного продукта и рекуперации тепловой энергии, 

центробежный насос, бак уравнительный, клапан возвратный, комплект трубопроводов и 

электронный блок управления для автоматического поддержания, регулирования и 

контроля температуры пастеризации. Блок управления комплектуется самописцем для 

документарной регистрации рабочих параметров процесса пастеризации. 

 

Имеется возможность подключения к комплекту сепаратора и(или) гомогенизатора (модели 

ИПКС-013-2000СГ, ИПКС-013-2000С, ИПКС-013-2000Г). Пластинчатые пастеризаторы-

охладители молока и жидких продуктов всех модификаций имеют конструкцию, которая 

позволяет проводить безразборную циркуляционную мойку. Все составные части комплекта, 

кроме пастеризационной колонны, поставляются на едином шасси в полностью 

смонтированном виде.  

Комплект оборудования для пастеризации (пастеризатор-хладитель молока) ИПКС-013-

3000 

Технические характеристики: 

Производительность при температуре пастеризации 76°С, не менее, л/ч 3000 

Температура поступающего продукта, °С 4 



Температура пастеризации, °С 76 

Максимально достигаемая температура продукта, °С 95 

Температура охлажденного продукта (при соотношении продукт/вода-1/3), 

относительно температуры хладагента, °С 
+3…+5 

Время выдерживания при температуре пастеризации, не менее, с 30 

Уровень рекуперации тепловой энергии в регенераторе, не менее, % 80 

Установленная мощность, не более, кВт 66,0 

Габаритные размеры, не более, мм 2050х1100х1500 

Масса, не более, кг 500 

 

 

 

Описание: Пластинчатый пастеризатор-охладитель молока и жидких продуктов 

предназначен для быстрого нагрева, кратковременной выдержки и последующего 

охлаждения молока, сливок, соков, питьевой воды и аналогичных по вязкости жидких 

продуктов. 

 

В состав комплекта входят пастеризационная колонна, пластинчатый теплообменный блок с 

секциями для охлаждения пастеризованного продукта и рекуперации тепловой энергии, 

центробежный насос, бак уравнительный, клапан возвратный, комплект трубопроводов и 

электронный блок управления для автоматического поддержания, регулирования и 

контроля температуры пастеризации. Блок управления комплектуется самописцем для 

документарной регистрации рабочих параметров процесса пастеризации. 

 

Имеется возможность реализации подключения к комплекту сепаратора и(или) 

гомогенизатора (в моделях под заказ ИПКС-013-3000С, ИПКС-013-3000Г, ИПКС-013-3000СГ). 

Пластинчатые пастеризаторы-охладители молока и жидких продуктов всех модификаций 



имеют конструкцию, которая позволяет проводить безразборную циркуляционную мойку. 

Все составные части комплекта, кроме пастеризационной колонны, поставляются на едином 

шасси в полностью смонтированном виде.  

Комплект оборудования для пастеризации (пастеризатор-хладитель молока) ИПКС-013-

3000-300 

Технические характеристики: 

Производительность при температуре пастеризации 76°С, не менее, л/ч 3000 

Температура поступающего продукта, °С 4 

Температура пастеризации, °С 76 

Максимально достигаемая температура продукта, °С 95 

Температура охлажденного продукта (при соотношении продукт/вода-1/3), 

относительно температуры хладагента, °С 
+3…+5 

Время выдерживания при температуре пастеризации, не менее, с 300 

Уровень рекуперации тепловой энергии в регенераторе, не менее, % 80 

Установленная мощность, не более, кВт 66,0 

Габаритные размеры, не более, мм 3050х2100х1500 

Масса, не более, кг 780 

 



 

 

 

Описание: Пластинчатый пастеризатор-охладитель молока и жидких продуктов 

предназначен для быстрого нагрева, долговременной выдержки и последующего 

охлаждения молока, сливок, соков, питьевой воды и аналогичных по вязкости жидких 

продуктов. 

 

Отличительной особенностью данного пастеризатора молока является увеличенное время 

выдерживания (300 секунд) при температуре пастеризации. Данная особенность позволяет 

обеспечивать дополнительные санитарные требования к молоку - пастеризовать молоко от 

коров зараженных туберкулезом, бруцеллезом. Комплект оборудования может быть 

использован для предварительной пастеризации-обеззараживания молока до отправки на 

пункты дальнейшей переработки. 

 

В состав комплекта входят выдерживатель, размещаемый на отдельном шасси, 

пастеризационная колонна, пластинчатый теплообменный блок с секциями для охлаждения 



пастеризованного продукта и рекуперации тепловой энергии, центробежный насос, бак 

уравнительный, клапан возвратный, комплект трубопроводов и электронный блок 

управления для автоматического поддержания, регулирования и контроля температуры 

пастеризации. Блок управления комплектуется самописцем для документарной регистрации 

рабочих параметров процесса пастеризации. 

 

Пластинчатые пастеризаторы-охладители молока и жидких продуктов всех модификаций 

имеют конструкцию, которая позволяет проводить безразборную циркуляционную мойку. 

Все составные части комплекта, кроме выдерживателя и пастеризационной колонны, 

поставляются на едином шасси в полностью смонтированном виде.  

Комплект оборудования для пастеризации (пастеризатор-хладитель молока) ИПКС-013-

500 

Технические характеристики: 

Производительность при температуре пастеризации 76°С, не менее, л/ч 500 

Температура поступающего продукта, °С 4 

Температура пастеризации, °С 76 

Максимально достигаемая температура продукта, °С 95 

Температура охлажденного продукта (при соотношении продукт/вода-1/3), 

относительно температуры хладагента, °С 
+3…+5 

Время выдерживания при температуре пастеризации, не менее, с 30 

Уровень рекуперации тепловой энергии в регенераторе, не менее, % 70 

Установленная мощность, не более, кВт 16,0 

Габаритные размеры, не более, мм 1500х1150х1500 

Масса, не более, кг 425 

 



 

 

 

Описание: Пластинчатый пастеризатор-охладитель молока и жидких продуктов 

предназначен для быстрого нагрева, кратковременной выдержки и последующего 

охлаждения молока, сливок, соков питьевой воды и аналогичных по вязкости жидких 

продуктов; оснащен электронным блоком управления для автоматического поддержания, 

регулирования и контроля температуры пастеризации. Имеет закрытый контур нагрева, что 

обеспечивает работу пастеризатора без потери теплоносителя. 

 

Характерной особенностью комплекта оборудования для пастеризации в модульном 

исполнении является минимизированное энергопотребление. Блок управления 

комплектуется самописцем для документарной регистрации рабочих параметров процесса 

пастеризации. Пластинчатые пастеризаторы-охладители молока и жидких продуктов всех 

модификаций имеют конструкцию, которая позволяет проводить безразборную 

циркуляционную мойку. Комплект выполнен в модульном исполнении и поставляется на 

едином шасси в полностью смонтированном виде.  

Парогенератор (промышленный, регулируемый) ИПКС-129-100Р 

Технические характеристики: 

Производительность пара: 

- при включении 3-х электродов, кг/ч 50 

- при включении 6-ти электродов, кг/ч 100 

Объем котла парогенератора, не менее, л 25 

Диапазон рабочего давления пара на выходе, кгс/кв.см 1-5,5 

Температура пара, °С 120-160 

Время выхода на рабочий режим, не более, мин 10 



Установленная мощность, не более, кВт 65 

Габаритные размеры, не более, мм 750х700х800 

Масса, не более, кг 110 

 

 

 

Описание: Парогенератор промышленный электрический предназначен для генерации 

технического пара с регулируемой производительностью. Имеет моноблочную конструкцию: 

в закрытом корпусе расположены термоизолированный парогенерирующий котел, водяной 

насос вихревого типа, блок питания и автоматического управления. Электродный принцип 

парогенерации обеспечивает высокое качество пара и высокий к.п.д., дает возможность 

получения пара через 10 минут после включения. Использование 6-ти электродной 

конструкции позволяет менять производительность электрического парогенератора в 

широком диапазоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



сайт: elf4m.pro-solution.ru | эл. почта: emz@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35


