
 

 

Multi Micro System  
 

В дополнение к нашему общему проспекту Handtmann Multi Micro System, мы 

рады выслать Вам данное техническое описание с дальнейшей, более подробной  

информацией о наиболее передовой окончательной системе фильтрации. Для 
получения дополнительной информации мы приглашаем связаться с нами в любое 
время: 

Albert Handtmann 

Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 

- Filtration - 

Arthur-Handtmann-Straße 13 + 23 

D-88400 Biberach 

Deutschland 

Tel:  ++49 (0)7351 342-0 

Fax: ++49 (0)7351 342-4465 

filtration@handtmann.de 

www.handtmann.de 
Update:  August 2008 
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Handtmann Группа 
 

Вы уже знаете Handtmann Co. как производителя пивоварен, вентилей  и 

арматуры и, конечно же, фильтровальных систем. Однако это не все. Handtmann 

является частной компанией, в которой работает более 2000 человек. 
 

 

Handtman Литейный завод 
Поставщик деталей автомобильных двигателей из алюминия всем, широко известным 

производителям автомобилей. 
 

 

Handtmann Механический завод 
Лидер на мировом рынке в изготовлении  машин наполнения для мясной промышленности 

 

 

Handtmann Арматурный завод/ - Фильтрация- 
Производитель установок и оборудования, таких как крышки для   емкостей, вентили, установки 

CIP при производстве пива, напитков и также для фармакологической промышленности.  

Фильтрационное отделение с системой Multi Micro System и Комбинированной 

Стабилизационной Системой (CSS) также  входит в состав арматурного завода. 
 

 

Handtmann Elteka Завод пластмассовой техники 
Разработка и производство запатентованного под маркой Handtmann высокопрочного 

полимера, под названием  Lauramid для колес  фуникулёров и других применений высокого 

спроса. 
 

 

Handtmann A-Punkt Automation 
Разработка и производство высокоскоростных прецизионных машин для изготовления 

металлических форм. 
 

 

Handtmann Systemtechnik 
Комплектные системы для двигателя -и техники  выхлопных газов автомобильной 

промышленности. 

 

 

Как видите, у фирмы Handtmann есть Know-how, способность к инновациям и гибкость, 
характерная для семейного бизнеса, что обеспечивает   заказчикам  решения, которые 

удовлетворяют, а также превышают их ожидания. 
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Handtmann Мульти Микро Система “MMS” достигает многостадийную 

фильтрацию в один шаг через единые глубинно –слоевые, конической формы 

пластинчатые из нескольких фильтрационных слоев вкладыши, изготовленные из 
кизельгура и целлюлозы. Фильтрационные слои имеют различную степень 
проницаемости: грубый слой находится на стороне входа и далее переход к стадии 

тонкой фильтрации по направлению выхода. Данное обстоятельство обеспечивает  
преимущество избирательного и  в высшей степени постепенного, шаг за шагом, 

разделения частиц мутности, дрожжей и микроорганизмов, в зависимости от их 

размеров в разных слоях фильтровального вкладыша. Продолжительность ресурса 
работы фильтрующего материала увеличивается обратной промывкой и 

регенерацией с помощью раствора каустика. Благодаря компрессии всей 

поверхности матрицы фильтр вкладыша, фильтр установка устойчива к 
неожиданным изменениям скорости потока и скачкам давления.   
 

MMS применения 
MMS фильтр может быть использован вместо традиционного стерильного или 

мембранного фильтра в пищевой промышленности при фильтрации напитков 
таких как пиво, вино или соевый соус, но еще и в химической промышленности 

как самостоятельная фильтрационная единица,  или с внедренным свойством 

катализатора, встроенным в структуру фильтр вкладыша.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Multi Micro System 

______________________________________________________________ 
 

page: 4 
 

 

10 убедительных причин 
 

Преимущества Мульти Микро Системы 

 

♦ Мягкая холодная фильтрация, сохраняющая полный и свежий  вкус, не 
оказывающая  влияния на качественные показатели продукта  такие как 
цвет, единицы горечи и стабильность пены. 

 

♦ Надежная  биологическая защита  
 

♦ Высокая эффективность, благодаря   высокой пропускной способности   

 

♦ Высокоэкономичная фильтрация с низкими инвестиционными и 

производственными  затратами  и  низкой   стоимостью  рабочего труда.  
 

♦ Небольшие количества смешиваемых воды/пива до и после процесса и 

совсем незначительные потери пива  
 

♦ Продолжительный цикл фильтрации между регенерациями с каустиком.  

 

♦ Короткое время подготовки для смены фильтр вкладышей.  

 

♦ Простая  технологическая конструкция и  легкая установка фильтра 
 

♦ Автоматизация фильтра возможна в любое время, увеличение по 

производительности с ручного MMS к MMS c emp (электромеханический 

привод)   возможна в любое время. 
 

♦ экологически надежная система  
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Общее представление о вкладышах  
 

Для всех Ваших задач  и требований по фильтрации, Handtmann может поставить 
максимально  подходящие фильтр вкладыши, изготовленные по Вашему желанию  

и   согласно  Вашей спецификации. Стандартный диапазон  фильтр вкладышей от 
грубой  до стерильной фильтрации,  описание которых представлено   на 
следующей странице, всегда в наличии и без труда  может быть поставлен и 

оправдает  такие эксплуатационные качества и задерживающую способность, 
которые  Вы можете ожидать от современной конструкции фильтра.  
 

 

 

Диапазон 

Фильтр вкладышей  

 

 

 

Дрожжи  

 

 

Бактерии  

 

 

Применение 

 

A 

 

 

все дрожжи 

 

Небольшая степень 
загрязнения 

 

скрытое загрязнение 
пивоварни 

 

 

B 

 

 

все дрожжи  

 

 

Средняя степень 
загрязнения 

 

для высокой биологической 

безопасности и известного 

биологического риска  
 

C 

 

 

все дрожжи  

 

высокая степень 
загрязнения 

 

сильное загрязнение со всеми 

типами пиво портящих 

бактерий  

 
 

Мульти Микро Система –это истинный фильтр глубинной фильтрации, 

вследствие чего размеры пор не являются  абсолютными. Данное  обстоятельство 

более чем существенно для понимания того, чтобы сравнивать степень удержания. 
Например, фильтр вкладыш типа R 300 имеет степень биологического удержания 
соответствующую 0.45 µm размера пор мембраны.  

 

Фильтр вкладыши стандартной формулы состоят из различных типов и значений 

дисперсности  кизельгуров и целлюлозы и произведены согласно запатентованной 

технологии Handtmann. Слоевое исполнение в 28 мм каждого вкладыша MMS 

фильтра отделяет максимального размера дрожжи и частицы в грубых первичных 

слоях каждого вкладыша с тем, чтобы тонкие и стерильные слои были защищены 

и смогли  выполнить свою задачу надежного устранения пиво портящих бактерий 

без преждевременного их  блокирования. 
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Применение фильтр вкладышей стандартного диапазона.  

 

Пропускная 
способность 

 

Степень задержания 

Полирующая 
фильтрация 

Тонкая 
фильтрация 

Стерильная 
фильтрация 

R 300 

R 1100 

R 400 

A B C 

R 500 

R 600 

R 200 
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Экономика/ Калькуляция цены  
 

 
Стоимости MMS фильтраций очень малы  в сравнении c другими системами. 

Из за малого объема чистящих реагентов и потерь пива, наибольший 

стоимостной фактор -это фильтр вкладыши. Цена в прейскуранте MMS фильтр 

вкладышей кажется высокой в сравнении с картоном стерильного фильтра. Тем 

не менее, значительно более важный вопрос:  
 

 

Сколько стоит отфильтровать 1 гл пива? 
 

 

Данный вопрос находится в соотношении многих факторов: это например, 

мутность, процедура предварительной фильтрации, качество солода, 
количество бактерий и дрожжей, тип фильтра, используемого  для тонкой или 

стерильной фильтрации.   

 

Пожалуйста, обратите внимание также на следующие наши две страницы: 

диаграмма «кривая фильтрации» и «примеры стоимости»  

 

 

 

Средние MMS эксплуатационные расходы за гектолитр, это значение в 
интервале 0,12 – 0,16 Euro. 
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Кривая фильтрации 
 

Фильтрация производится до перепада давления в 3.0 бара, при значении 

которого фильтр вкладыши необходимо менять.  
 

Следующая диаграмма показывает типичную кривую фильтрации одного 

комплекта вкладышей. Фильтр вкладыши могут быть очищены обратной 

промывкой с применением теплой воды и регенерированы  раствором каустика. 
Как Вы можете видеть, дельта «р» падает после регенерации каустиком и 

общая пропускная способность  комплекта вкладышей значительно 

увеличивается.  
 

Считается типичным, когда  три-пять регенераций происходит за  время 
рабочего  цикла одного комплекта вкладышей и до замены следующего. Сорта 
пива с большим содержанием органических материалов  будут иметь  больший  

перепад  в значении дельта «р»  после регенерации в сравнении с сортами пива 
с лучшей фильтруемостью.  

 

Стерильная фильтрация пива 

Пример пропускной способности  MMS 200 гл /ч  с  4 регенерациями. 

 
Процедура регенерации и шаги обратной промывки будут  представлены 

подробно чуть позднее.  
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Примеры стоимости фильтрации пива  за гл  с применением 

MMS фильтр установок  
 

MMS стерильная фильтрация, установленная непосредственно перед розливом. 

Фактические данные заказчиков.  
 

 

Страна  

 

Тип MMS 

фильтра 

Стоимость за гл 

 Germany Германия  
Berg-Brauerei, Ehingen 

 

 

MMS 050/075 0,19 Euro/гл 

 

 

Russia/Россия  
Helios, Bratzk 

 

 

MMS 130/110 0,19 Euro/гл 

  Республика Чехия  
Brewery Bernard, Humpolec 

 

 

MMS 200/130 0,16 Euro/гл 

 USA США  

Portland Brewing Co., Portland 

 

 

MMS 050/070 0,16 Euro/гл 

 Canada Канада  
Okanagan Spring, Sleeman 

 

 

MMS 130/130 

MMS 200/200 

0,21 Euro/гл 

  Южная Америка  
CCU Chile, Santa Fee (Budweiser) 

 

 

MMS 050/050 0,13 Euro/гл 
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Сравнение MMS /Мембранный / Стерильный фильтр 
 

Преимущества MMS  фильтра в 
сравнении с мембранным фильтром  

Преимущества MMS фильтра в 
сравнении со стерильным фильтром 

 Фильтр глубинной фильтрации, не 
подвержен поверхностной  блокировке  
 

Слоевая конструкция каждого вкладыша с 
грубого до стерильного,  надежная 
глубинная фильтрация, отделение 
дрожжей в  первых слоях, отделение 
бактерий в стерильных слоях.  

 

Высокая пропускная способность  
 

Низкая стоимость фильтрации за гл  

 

Перед MMS фильтром  достаточно 

кизельгуровой  фильтрации  на DE 

фильтре. 
 

Нет необходимости в дополнительных 

фильтрах для воды, пара  
 

Легко увеличивается по 

производительности  

 

Отработанные фильтр вкладыши могут 
быть складированы как бытовые отходы, в 
них не используются пластики  

 

 Надежен в случаях значений  шоковых 

давлений  

 

Установка перед линиями розлива без 
буферной емкости.  

 

Низкая стоимость фильтрации за гл 

 

Комплексная очистка содержимого  

фильтра при помощи CO2  

 

Фильтрующий материал может быть 
регенерирован каустиком  

 

Небольшое количество потерь воды / пива 
до и после  процесса   
 

Небольшое количество смешиваемого пива  
во время смены марок пива  
 

Закрытая система конструкции  корпуса  
 

Поглощение кислорода ниже значения 
определения  
 

Легко увеличивается по 

производительности, легко 

автоматизируется.  
 

Короткое время простоя из-за системы 

частичного пакетирования на установках с 
большой производительностью. 

 

Малое  потребление воды  

 

Небольшая требуемая площадь пола и 

помещения под фильтр   

 

Отработанные фильтр вкладыши могут 
быть складированы как бытовые отходы, в 
них не используются пластики  
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Размерность MMS фильтра для бутылочной линии розлива 

 
Фильтр вкладыш  находится  под компрессией в его элементе  не только по 

наружному краю как на стерильном  фильтре, а по всей поверхности. 

Следовательно, матрица фильтр вкладыша не меняется и не  гнется во время 
шоковых значений давления и фильтр может быть установлен  

непосредственно перед линией розлива без буферной емкости между фильтром 

и филлером, как это сделано в установках более чем 95% работающих наших 

фильтров. 
 

Следует отметить, что очень важно определять размер фильтра в соответствии 

с максимальной скоростью потока, а не в соответствии со средней или 

номинальной производительностью линии розлива. Например, линия розлива 
имеет производительность 50 гл/час, действительная скорость потока, когда  
чаша филлера наполнена или она пустая, гораздо выше чем 50 гл/час. В 

зависимости от типа и фирмы -производителя филлера, размер MMS фильтра 
необходимо предусматривать несколько большим, чем номинальная 
производительность.  
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Размерность MMS фильтра для линии кег. 
 

На линии розлива в бутылки разница номинальной  и действительной скорости 

потока не так велика, но на кеговых  линиях эти два значения  имеют 
достаточно большую разницу. Например,  на графике ниже  изображена кривая  
наполнения кеговой линии, по которой  видно, что максимальный уровень  
потока является намного большим значением,  чем номинальная 
производительность в час.  
 

 

Кривая розлива  кеговой линии 

130 кег/час , объемом  кеги 50 л , номинальная производительность 

65гл/час 

(2 наполнительные головки, одновременного наполнения) 
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Размерность фильтра для линии кег (продолжение) 
 

Если подходящего размера буферная емкость установлена непосредственно 

между фильтром и линией кег , фильтр может иметь размеры в соответствии с 
номинальной производительностью кеговой линии. Может быть использована 
существующая буферная емкость, к примеру, которая ранее применялась после 
пастеризатора.  
 

На следующем чертеже показана 50 л буферная емкость, которую Handtmann 

может поставить для небольшой линии фильтрации кег, производительность 
которой не требует буферного танка большого объема. Преимущества 
использования небольшой емкости в том, что она компенсирует быстрое 
закрытие клапана филлера кеговой линии. По этой причине давление в кеговой 

линии может держаться ниже и следующий кег не должен быть под давлением 

СО2 в таких пределах значений, как в случае без небольшой буферной емкости 

в линии. 

 

 

Пожалуйста, обращайтесь к нам в случае вопросов по конфигурации ваших 

установок. Вы можете воспользоваться нашим опытом в инсталляциях очень 
многих установок по всему миру, для определения наиболее подходящего по 

размеру фильтра и установки его для Вашего конкретного случая. 
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Размеры установок 
 

В соответствии с Вашим запросом по фильтрации мы можем предложить Вам 

подходящий фильтр с увеличенной на 5 гл/час производительностью –это 

Мульти Микро Система , выполненная в следующих размерах: 

 

 

 

MMS  ручной  гидравлический    

• Производительность от 10 до 30 гл/час, без увеличения 
по производительности  

• Гидравлическая система компрессии, 

управляемая вручную. Центральная тяговая штанга 
 

 

 

 

 

MMS ручной механический 

• Производительность от  20 до 70 гл /час  
• Компрессия при помощи привода  
шпинделя с зубчатой передачей на жесткой 

вертикальной фильтр раме. 
• Увеличение  размера  
фильтра по производительности  

 

 

 

 

 

MMS emp -электро механический привод 

• Производительность от 70 до 200 гл /час  
• Компрессия приводом электродвигателя с помощью  

шпинделя зубчатой передачи на жесткой фильтр раме.  
• Увеличение размера фильтра по производительности  

 



Multi Micro System 

_________________________________________________________ 
 

page: 15 

 

Размеры установки 

 

 

 

 
 

 

 

Размеры MMS фильтра с ручной гидравликой   
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Размеры установок  

 

 

 

Размеры MMS ручного механического фильтра   
 

Размеры высоты: MMS 030-050: 2660 мм, MMS 070: 2960 мм 
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Размеры установок  

 

 

 

 

 

Размер  MMS фильтра emp (с электромеханическим приводом) 

 

размеры высоты H: 

MMS 070: 3905 мм  MMS 100: 4309 мм 

MMS 130: 4731мм  MMS 150: 4966 мм 

MMS 200: 5622 мм 
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Размеры установки  

 

 

 

 

 

Размеры  MMS 400 двойной установки  

 

Высота: MMS 400: 5622 мм  
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Технические характеристики  
 

Тип фильтра   MMS 030 

Ручная 

гидравлика  

MMS 050 

Ручной 

механический   

MMS 

070 

emp 

MMS 

130 

emp 

MMS 

150 

emp 

MMS 

200 

emp 

производительность фильтра  гл/ч 30 50 70 130 150 200 

вместимость фильтра   гл 0,6 1,4 1,4 1,8 2,2 3,0 

Давление входа макс.  bar 6 6 6 6 6 6 

Электропитание подающего 

насоса  
кВ 2,2 2,2 7,5 7,5 7,5 7,5 

Электропитание системы 

компрессии  

кВ - - 3 3 3 3 

Диаметр вход/выход  NW 25 40 65 65 65 65 

Длина (плиты основания)  мм 680 1000 1000 1000 1000 1000 

Ширина (плиты основания)  мм 630 700 700 700 700 700 

Высота, включая систему 
компрессии  

мм 1885 2660 3965 4773 5026 5682 

Транспортная высота мм 1600 1860 - - - - 

Площадь фильтрации  m
2
 2,0 3,5 4,75 8,75 10,0 13,25 

Фильтр вкладыши  шт 8 14 19 35 40 53 

Фильтр элементы  шт 7 13 18 34 39 52 

Верхняя плита  шт 1 1 1 1 1 1 

Плита основания  шт 1 1 1 1 1 1 

Фильтр элемент  kg 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Фильтр вкладыш  kg 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

Комплект уплотнений (3 шт)  kg 1 1 1 1 1 1 

Вес Нетто  kg 700 1450 1900 2050 2200 2350 

Рабочий вес  kg 760 1600 2000 2200 2400 2600 

Нагрузка на пол  т/м
2
 1,4 2,0 2,0 2,2 2,3 2,5 
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метрический ключ перевода технических параметров 

 

Capacity/производительность : 

1.17 hl/гл  = 1.0 bbl   1 hl/гл  = 0.855 bbl 

1 hl/гл  = 100 liter/л    1 hl/гл  = 26.42  gal 

 

 

Power/электроэнергия : 

1 kW = 1.36 HP   1 HP = 0.735 kW 

 

 

Pressure/давление : 

1 bar = 14.7 psig 

 

 

Length/длина : 
1 m/м = 3.28 ft    1 ft = 30,48 см 

1 m/м = 39.37  in   1 in = 2,54 см 

1 m³/м³  =         35.34 ft³ 

1 m/м  = 100 см 

100 cm/см = 1000 мм 

 

 

Diameter/Диаметр : 

DN 10 = 3/8 in 

DN 15 = .5“ OD 

DN 25 = 1“ OD 

DN 32 = 1.25“ OD 

DN 40 = 1.5“ OD 

DN 50 = 2“ OD 

 

 

Temperature/Температура : 
0     °C = 32 °F 

50   °C = 122 °F 

85   °C = 185 °F 

120 °C = 248 °F 
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Вариант регулировки 1 
 

MMS регулировка по давлению  
 

Регулировка:  
Hilge насос фильтра с Danfoss частотным контроллером  

Электрический манометр  выхода  4-20 mA 

 

Функционирование: 
Манометр выхода считывает значение давления на выходе и частотно 

регулируемый насос будет поддерживать давление на заданном уровне. Когда 
происходит остановка работы филлера, давление на выходе возрастает на 
значение, которое выше заданного и частотный привод снизит скорость работы 

насоса до нуля. Когда филлер снова начинает работать, давление падает ниже 
заданного значения и насос запускается снова, чтобы достичь установленного 

значения давления. В дополнение - насос будет всегда преодолевать перепад 

давления фильтр вкладышей. 

 

Регулировка давлением не контролирует скорость потока.  

 

Данный тип  регулировки давлением обычно включен в модель MMS фильтра с 
ручной гидравликой и в модель фильтра MMS ручной механический 

фильтр. 



Multi Micro System 

_________________________________________________________ 
 

page: 22 

 

Вариант регулировки II 

 
MMS  Давление- и Поток регулировка:  
 

Регулировка: 
Hilge насос фильтра с Danfoss частотным контроллером 

Электрический манометр выхода 4-20 mA 

Электрический расходомер  

PLC регулировка  
 

Функционирование:  
Согласно описанию предыдущей главы. 

В дополнение PLC управляет фактическим потоком, если скорость потока 
превышает максимально допустимое значение, регулировка уменьшает поток к 
предыдущему значению. Когда значение потока возвращается к нормальному 

уровню, управление включает снова  регулировку давления.  
 

 

Данная регулировка давления и потока обычно включена в MMS emp модель 
фильтра.  
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Требования к CIP 
 

 

Шаги очистки, которые необходимо проводить на MMS фильтре могут быть 
описаны как  три  разные чистящие процедуры:  

 

 

I. Активация новых фильтр вкладышей  

II. Обратная промывка и стерилизация после фильтрации  

III. Регенерация  

 

 

Данные процедуры описаны на следующих страницах. 
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CIP требования I 

 

Активация вкладышей, проводимая после распаковки фильтр вкладышей  

 

 

Время  

 

 

Продолжи

тельность  

Средства  Направление 

потока  

Гл/час  перепад 

давления  

Примечания  

 

 

 

15´ Теплая 
вода  

50°C 

Прямое    Дренаж  

 

 

 

30´ Горячая 
вода  

>85°C 

Прямое    Циркуляция  

 

 

 

5´ Холодная 
вода  

Прямое    Дренаж  
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CIP Требования  II 
 

 

Обратная промывка и Стерилизация,   

проводимые после каждой фильтрации  
 

 

 

Время  

 

 

продолжитель

ность , мин.  

Средства   направление 

потока  

гл/час  перепад 

давления  

Примечания  

 

 

 

10´ Теплая 
вода  

50°C 

Обратное    Дренаж  

 

 

 

10´ ---- отдых ---- ---- ---- 

 

 

 

10´ Теплая 
вода  

50°C 

Обратное    Дренаж 

 

 

 

 

30´ Горячая 
вода  

>85°C 

Прямое    Циркуляция  

 

 

 

5´ Холодная 
вода  

Прямое    Дренаж  
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CIP Требования  III 
 

Регенерация, проводимая после увеличения значения дельта «р»  на 1 бар 

со времени новой или последней регенерации. Пожалуйста, смотрите 

диаграмму «Кривая фильтрации» 
 

Время  

 

Продолжи

тельность  

Средства  

 

Направле

ние 

потока  

 

Гл/час  Падение 

давления  

Примечания  

 

 

20´ Теплая 
вода  

50°C- 

Обратное    дренаж 

 

 

5´ NaOH 1% 

60°C 

Обратное    Дренаж  

 10´ 

 

NaOH 1% Отдых  ---- ---- ---- 

 3´ 

 

NaOH 1% 

60°C 

Обратное    Дренаж  

 5´ 

 

Теплая 
вода  

50°C 

Обратное    Дренаж  

 5´ 

 

Холодная 
вода  

Прямое    Дренаж  

 5´ 

 

1% 

холодная 
кислота  

 

Прямое    Циркуляция  

 5´ 

 

Холодная 
вода  

Прямое    Дренаж  

 30´ 

 

Горячая 
вода  

>85°C 

Прямое    Циркуляция  

 

 

5´ Холодная 
вода  

Прямое    Дренаж  
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Система Частичного Пакетирования  
 

Чтобы уменьшить и без того небольшое  время для смены фильтр вкладышей, 

была разработана система частичного пакетирования для больших фильтров (> 

200 гл/час).Три дополнительных фильтр пакета из 18 элементов, каждый 

предварительно спакетированный вне рамы фильтра, доставляются к фильтру с 
помощью вильчатого погрузчика и конвейера. Время замены фильтр 

вкладышей на фильтре MMS 200 таким образом уменьшается с 2 1/2 часов до 

90 минут, включая время активации и стерилизации новых вкладышей. Пакеты 

с использованными фильтр элементами затем могут быть укомплектованы 

новыми фильтр вкладышами, когда  позволит время и рабочая сила. Фильтр 

вкладыши хранятся на складе до тех пор, пока не возникнет необходимость их 

следующей замены.  
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CIP Потребление  расходных средств для MMS фильтра 30 гл/час 

 
 

Активация   : Потребление  
 

Теплая вода , 50°C : 7.5 гл  

Горячая вода  > 85°C : 1.0 гл  потерь из за  протечек кранов и т.д.  

Холодная вода   : 2.5 гл  

 

Обратная промывка  :    Потребление:  

 
Теплая вода  50°C : 10 гл  

Горячая вода  > 85°C : 1.0 гл  потерь из за  протечек кранов и т.д 

Холодная вода   : 2.5 гл  

 

Регенерация    Потребление: 

 
Теплая вода  50°C : 12.5 гл  

NaOH, 1%, 60 °C  : 4 гл 

Кислота  HNO3;1% хол.: 0.75 гл кислоты, разбавленной  водой  

Горячая вода  > 85°C : 1.0 гл  потерь из за  протечек кранов и т.д 

Холодная вода   : 7.5 гл  

 

Требования к размеру  CIP емкости: 
 

Холодная вода   : с линии холодной воды , 2 бара , 30 гл/час  
Теплая вода   : 14 гл  

Горячая вода   : циркуляция из емкости с горячей водой, теплообменник 
Кислота HNO3;1%хол.  : 3 гл 

NaOH, 1%, 60 °C  : 7 гл  

 

Принято в расчет среднее значение содержимого в трубопроводе DN 25. 
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CIP Потребление расходных средств  для MMS фильтра 70 гл/час 
 

Активация    Потребление: 
 

Теплая вода , 50°C : 18 гл  

Горячая вода  > 85°C : 1.5 гл  потерь из за  протечек кранов и т.д  

Холодная вода   : 6 гл  

 

Обратная промывка            Потребление: 
 

Теплая вода  50°C : 24 гл  

Горячая вода  > 85°C : 1.5 гл потерь из за  протечек кранов и т.д 

Холодная вода   : 6 гл  

 

Регенерация    Потребление: 

 

Теплая вода  50°C : 30 гл  

NaOH, 1%, 60 °C  : 10 гл  

Кислота HNO3;1%хол.  : 1.5 гл кислоты, разбавленной  водой 

Горячая вода  > 85°C : 1.5 гл  потерь из за  протечек кранов и т.д 

Холодная вода   : 18 гл  

 

Требуемые размеры CIP емкости: 

 

Холодная вода   : с линии холодной воды , 2 бар/28 psi при 70 гл/ч 

Теплая вода   : 32 гл  

Горячая вода   : циркуляция из емкости с горячей водой, теплообменник  
Кислота  HNO3;1% хол. : 5 гл  

NaOH, 1%, 60 °C  : 15 гл  

 

Принято в расчет среднее значение содержимого в трубопроводе DN 65 
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Потребление  расходных средств для MMS фильтра 130 гл/час 
 

Активация    Потребление: 
 

Теплая вода, 50°C : 33 гл  

Горячая вода > 85°C : 2 гл потерь из за  протечек кранов и т.д. 

Холодная вода   : 11 гл  

 

Обратная промывка   Потребление: 
 

Теплая вода 50°C :  44 гл  

Горячая вода > 85°C : 2 гл потерь из за  протечек кранов и т.д. 

Холодная вода   : 11 гл  

 

Регенерация    Потребление: 

 

Теплая вода  50°C : 55 гл  

NaOH, 1%, 60 °C  : 18 гл  

Кислота HNO3;1% хол. : 2.7 гл кислоты, разбавленной  водой 

Горячая вода  > 85°C : 2 потерь из за  протечек кранов и т.д 

Холодная вода   : 33 гл  

 

Требуемые размеры CIP емкости: 

 

Холодная вода   : с линии холодной воды, 2 bar при  130 гл /ч 

Теплая вода   : 60 гл  

Горячая вода   : циркуляция из емкости с горячей водой, 

теплообменник 

Кислота HNO3;1% хол. : 8 гл  

NaOH, 1%, 60 °C  : 25 гл  

 

Принято в расчет среднее значение содержимого в трубопроводе DN 65 
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Потребление расходных средств для MMS фильтра 200 гл/час 
 

 
Активация    Потребление: 
 

Теплая вода, 50°C : 50 гл 

Горячая вода > 85°C : 3 гл потерь из за  протечек кранов и т.д.  

Холодная вода  : 17 гл 

 

Обратная промывка   Потребление: 
 

Теплая вода 50°C :  67 гл  

Горячая вода > 85°C : 3 гл потерь из за  протечек кранов и т.д. 

Холодная вода   : 12 гл  

 

Регенерация    Потребление: 
 

Теплая вода 50°C  : 84 гл  

NaOH, 1%, 60 °C  : 27 гл  

Кислота  HNO3;1%хол. : 4.2 гл кислоты, разбавленной водой 

Горячая вода > 85°C : 3 гл потерь из за протечек кранов и т.д. 

Холодная вода   : 50 гл  

 

Требуемые размеры CIP емкости: 
 

Холодная вода   : с линии холодной воды, 2 бара, 200 гл /ч 

Теплая вода   : 92 гл  

Горячая вода   : циркуляция из емкости с горячей водой, теплообменник 
Кислота  HNO3;1%хол. : 11 гл  

NaOH, 1%, 60 °C  : 32 гл  

 

Принято в расчет среднее значение содержимого  в трубопроводе DN 65 
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 Соединения подвода  

 
Требуемые для MMS средства и соединения:  
 

Тип фильтра  MMS 030 

Ручная 
гидравлика 

MMS 030-070 

Ручной 

механический 

MMS 070–

200 

emp 

Соединение подающего 

трубопровода  на вход фильтр 

насоса: 

 

С выхода фильтра: 

 

Стерильный CO2 

 

 

DN 40 

 

DN 25 

 

G 5/8” 

 

DN 40 

 

DN 40 

 

DN 25 

 

DN 65 

 

DN 65 

 

DN 25 

Пропускная способность 
дренажной системы  

Рекомендована пропускная  способность 
дренажной системы в 1.5 раза выше от 
номинальной пропускной способности 

фильтра в час 

Требуемое давление до насоса 
фильтра  

 

Вода без механических примесей  

 

Новый раствор Кислоты и 

Каустика без механических 

примесей  

 

CO2 фильтр по месту  

 

Пиво         1 до  1.5 бар 

Холодная вода     min. 1.0 бар 

Теплая вода  50°C/60°C  min. 1.0 бар 

Горячая вода >85°C  min. 1.0 бар 

Кислота HNO3  (1%) хол. min. 1.0 бар 

Каустик NaOH (1%) 60°C min. 1.0 бар 

Стерильный CO2   регулировка до 3.0 бар 

 

Скорость потока выше обозначенных средств 
равна номинальной пропускной способности  

фильтра в час. 

 

 



Multi Micro System 

_________________________________________________________ 
 

page: 33 

 

Подтверждение качества производства фильтр вкладышей 
 

Сырьевые материалы (различные кизельгуры и целлюлоза)  

• производятся химические /физические анализы каждой партии сырья – на месте и в 
институте)  

• Проверка результатов вышеназванных анализов  
• Допуск к производству, если результаты анализов отвечают требованиям спецификации  

• Хранение каждого анализа  и образца  всех  партий сырья  

� 

  Производство фильтр вкладышей   

• Регистрация дозировки каждого слоя –Протокол параметров процесса : 
• Диаграмма давления и потока  
• Контроль диаграммы давления и потока  
• Хранение каждой диаграммы давления и потока  

� 

Кондиционирование: 

• Запись процесса сушки вкладыша  
• Контроль процесса 
• Запись значения влажности  и веса в протокол кондиционирования  
• Хранение каждого протокола кондиционирования  

� 

Процесс изготовления: 

• Запись значения диаметра и индивидуального размера каждого фильтр вкладыша  
• Контроль измерений в соответствии со спецификацией   

• Хранение протокола каждого процесса производства   
� 

Окончательный контроль: 

• Контроль всех вышеназванных протоколов  
• Документирование по списку номера каждого фильтр вкладыша под  именем заказчиков 

� 

Выборочный  контроль: 

• Четыре фильтр вкладыша ежедневного производства - первый, последний и два по 

времени  в промежутке между ними, исследуются в лаборатории  на предмет определения 
размеров пор  

� 

Отправка: 

• Контроль количества фильтр вкладышей и правильной упаковки  

• Документирование даты отправки, количества, типа, включая индивидуальный номер 

фильтр вкладыша и транспортного средство.   
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Публикации 
 

В последние годы о Multi Micro System  было много написано. Ниже 
представлен  

перечень  наиболее важных публикаций. Пожалуйста, сделайте запрос у фирмы 

Handtmann и мы предоставим Вам распечатку любого документа 
 
 

Публикация  Название  

Brauwelt 

No. 26/89 

Das Multi Micro System im praktischen Einsatz 

Brauwelt International  

No. 2/89 

Multi Micro System for fine and sterile filtration 

Мульти Микро Система для тонкой и стерильной фильтрации  

Der Ulmer Braumeister 

No. 12/90 

Multi Micro System, assymetrischer Tiefenfilter für „Kaltentkeimung“ 

Brauwelt 

No. 44/94 

Kleinfiltersystem für die Fein- und Entkeimungfiltration bei 

Kleinbrauereien 

Brauwelt 

No. 23/97 

Kaltsterile Filtration in einer Brauerei mit 1,4 Mio hl 

English translation available 

Technical Quarterly 

MBAA 

No. 2/97 

Multi Micro System, an innovative development in the field of the fine 

(polishing) and microbiological filtration of beer 

Multi Micro System инновационная разработка в области тонкой 

(полирующей ) и микробиологической  фильтрации пива.  

Brewing and Distilling 

Int. 

No. 7/98 

Your beer is great but for how long? 

Ваше пиво великолепно по вкусу, но как долго? 

Brauwelt 

No. 22-23/98 

Wirtschaftliche Fein- und Entkeimungfiltration in deutschen 

Mittelstandsbrauereien 

Also published in English; Brauwelt International 3/99 

Technical Quarterly 

MBAA 

No. 3/98  

Influences of beer ingredients and upstream procedures on the 

microbiological Filtration of beer 

Влияние ингредиентов пива и  технологии его  производства   на 
микробиологическую фильтрацию пива.  
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Публикация  Название  

The Brewer 

No. 7/98 

Beer Filtration – from course to sterile 

Фильтрация пива – от  грубой до стерильной.  

Das deutsche 

Weinmagazin 

No. 21/98 

Neues Filtrationssystem – Vom Bier zum Wein 

Die Privatbrauerei 

No. 9/98  

Das Geheimnis der „schwarzen Elefanten“ 

Engarrafador moderno 

Ano X 

No. 62  

Exigencias para um sistema moderno de filtracao 

Brauwelt 

No. 8 /99 

Filtration von Getränken (mit Kurzbeschreibung MMS) 

Kvasny prumysl CZ 

No. 3 /99  

Studena sterilace = Multi Micro System = pojem prirodniho piva 

Brauwelt International 

No. 3/99 

Economics of fine and sterile filtration in medium sized German Breweries 

Экономический анализ  тонкой и стерильной фильтрации на 
пивоваренных заводах средней производительности Германии.  

 

Book VLB 

Mr. Kunze 1998 

 

Technology Brewing and Malting, German Edition No. 8 

page 450 

Технология пивоварения и солода  , Издано в Германии , № 8 , 

Стр. 450  

Book MBAA 1999 The Practical Brewer, 3
rd

 Edition, page 313, page 703 

Практика для пивовара , 3 издание, стр. 313, стр. 703  

BIOS BOISSONS 

CONDITIONNEMENT 

1999 nov.-dec. 

Un nouveau système de post-filtration 

8. World Filtration 

Congress  

Proceedings volume one, page 381 Multi Micro System, the innovative 

development in the field of the fine (polishing ) and microbiological filtration of 

liquids 

Издание том один, стр. 381, Multi Micro System инновационная  разработка 
в области тонкой (полирующей) и микробиологической  фильтрации пива. 
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Опросный лист для установки MMS фильтра  
 

Albert Handtmann   Представительство в России: 

Armaturenfabrik GmbH & Co. KG - Filtration -  OOO “Filter Systems”  

Arthur-Handtmann-Straße 13 + 23  С.Петербург  
D-88400 Biberach, Germany  т/ф   (812) 482 11 49 

Phone: +49 (0)7351 342-0  моб. (812) 950 97 02  

Fax: +49 (0)7351 342-4465  Email: fsystems@mail.wplus.net 

filtration@handtmann.de    

www.handtmann.de    

 
Для  подготовки подробного и соответствующего  

предложения  на MMS  фильтр, нам необходимо 

знать некоторые данные о Вашем производстве 
пива, чтобы спроектировать и спланировать 
фильтр установку,  которая подойдет к условиям 

Вашего производства и будет соответствовать 
Вашим требованиям.  

 

Пожалуйста, заполните, по возможности 

полностью, данную анкету и вышлите на фирму 

Handtmann в отдел фильтрации по выше 

обозначенному адресу (конфиденциально): 
 

 In order to prepare a detailed and appropriate 

MMS quote for you, we need to know some 

data about your brewery to project and plan a 

filter plant that will suit your requirements and 

application. 

 

Please complete to the extent possible and 

return to Handtmann Filtration at the above 

address (confidential) 

 

 

1. Пивоваренный завод  

 

Пожалуйста, отвечайте здесь  1. Brewery 

Адрес 
 

 Address 

 

контактное лицо 

 

 Contact Person 

общий объем производства пива  в гл/год 

 

 Total beer 

production  

in hl per year 

2. Описание существующей линии 

фильтрации: поток гл/час, тип 

фильтра, размеры буферного танка, 

чертеж схемы  специальной линии 

фильтрации , если необходимо   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Current filter 

line description 

please mention: 

 

hl/h flow 

 

type of filter 

 

buffer tank sizes 

 

drawing of the 

specific filter line 

if needed 
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Опросный лист для установки MMS фильтра  
 
3. Где фильтр MMS будет установлен? 

 

Пожалуйста, пометьте соответствующим значком в квадрате ���� 

 

3. Where shall the 

MMS filter be 

installed? Please 

tick box � 

Установка непосредственно пред 

ОДНОЙ линией розлива в бутылки 

 

���� □ 

 
Installation directly in front of ONE bottling 

line? 

 

 

 

 

 

 

 � □ 

 

 

 

 

 

 

Бутылок в час: 
 

 

Объем бутылки в мл: 

 

 

Давление перед клапаном филлера 
(бар): 

 

 

Фирма-производитель филера: 
 

 

Комментарии:  

 

 

 

 

 

Bottles per hour 

 

 

Bottle size in ml 

 

 

Pressure before 

filler valve in bar 

 

 

Make of filler 

 

 

Comments 

 

 

 

 

 

Установка перед ОДНОЙ линией 

розлива в кеги 

 

���� □ 

 

Installation in front of ONE keg line? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество кег/час: 
 

 

Объем кеги в л: 

 

 

Давление перед  линией розлива в кеги: 

 

 

Фирма-производитель кег- филлера: 
 

 

Наличие емкости перед линией  розлива 
в кеги: Да  □   Нет □ 

 

 

Размер буферной емкости в гл: 

 

Комментарии:  

Kegs per hour 

 

 

Keg size in liter 

 

 

Pressure before keg 

line: 

 

Make of keg filler: 

 

 

Buffer tank prior to 

keg line available  

 

 

Size of buffer tank 

in hl: 

 

Comments:  
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Опросный лист для установки MMS фильтра  
 

Установка перед бутылочной линии 

розлива в бутылки И другой линии, 

такой как розлив в РЕТ или  кеги? 

 

���� □ 

 
Installation in front of a bottling line AND 

another line such as PET or keg line? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество бутылок в час: 
 

Объем бутылки в мл: 

 

Давление перед клапаном   филлера   
(бар): 

 

Фирма-производитель  филлера A: 

 

Бутылок /кег в час: 
 

Размер бутылок /кег: 
 

Давление перед   клапаном филлера   
(бар) 

 

Фирма производитель филлера B: 

 

Использование филлера А и В 

одновременно: Да  □   Нет □ 

 

Использование А и В в разные 
дни: Да  □   Нет □ 

 

Комментарии: 

 

 

 

 

Bottles per hour 

 

Bottle size in ml 

 

Pressure before 

filler valve in bar 

 

Make of filler A 

 

Bottles/Kegs hour 

 

Bottle/Kegs size 

 

Pressure before 

filler valve in bar 

 

Make of filler B 

 

Use of filler A and 

B same time 

 

Use of A and B 

different days 

 

 

Comments 

 

 

 

Установка после DE фильтра как 

замена  стерильного фильтра ? 

 

���� □ 
 

Installation behind DE filter as a sheet filter 

replacement? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Скорость фильтрации в гл/час: 
 

Наличие буферного танка: 
Да  □   Нет □ 

 

 

Размер буферного танка между DE 

фильтром и MMS фильтром в гл: 

 

 

 

Комментарии: 

 

 

 

 

Filtrat. speed hl/h 

 

Buffer tank 

available: 

Yes □   No □ 

 

size of buffer tank 

between DE filter 

and MMS filter in 

hl: 

 

Comments: 
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Опросный лист для установки MMS фильтра  
 

Другое размещение оборудования ?  
Other application? 

���� □ 

Если  да, пожалуйста, опишите и 

сделайте чертеж  

 

 

If so, please 

describe and make 

a drawing 

CIP-установка,  

следующие CIP материалы, 

необходимые для MMS фильтра: 

 

Может пивзавод обеспечить  
вышеназванные  материалы? 

 

 

 

 

 

Да  □  нет  □ 

CIP-Plant, 

following CIP 

media are needed 

for the MMS filter 

Can the brewery 

supply the media?  

Yes □ No 

 

Холодная вода (2 бара)  
 

 Cold Water at 2 

bar 

 

Теплая вода  50-60°C (2 бара)  
 

 Warm Water 50-

60°C at 2 bar 

 

Горячая вода  > 85°C, Циркуляция  
 

 Hot Water > 85°C 

Circulation 

 

Раствор каустика  1%,  60°C, 

не регенерированный или 

циркуляционный  

необходим новый раствор каустика  
 

 Caustic solution 

1%, 60°C, 

no reclaim or 

circulation 

new caustic 

solution needed 

 

Кислота 1% холодная, циркуляция  
 

 Acid 1% cold, 

Circulation 

 

Если да, каковы размеры  CIP 

емкости? 

 

 If yes, what are the 

CIP tank sizes? 

 

Электро  характеристики насоса  

Electrical data for filter pump 

 

Напряжение  (V): 380/400 

Другие: 
 

Voltage (V): 

380/400 Other: 

 

 

 

Частота (Hz): 

50 □  60 □ 

Frequency (Hz): 

50 □ 60 □ 

 Фазы: 3 Phases: 3 
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Handtmann Filtration Представители 
 

Germany 

Albert Handtmann  

Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 

Filtration 

Arthur-Handtmann-Straße 13 + 23 

88400 Biberach 

Deutschland 

 

 

Tel.: +49 7351 342-0 

Fax: +49 7351 342-4465 

filtration@handtmann.de 

www.handtmann.de 

 

immobrau Ingenieurbüro 

Dr.-Ing. Gerrit Blümelhuber 

Sonnenweg 16 

85084 Reichertshofen 

Deutschland 

 

Tel.: +49 8453 33 59 05 

Fax: +49 8453 33 53 574 

gerrit.bluemelhuber@immobrau.com 

 

Australia / New Zealand: 

Hopco Pty. Ltd. 

John C. Ross 

P.O. Box 22 

Hobart South  

Tasmanien 7004, Australia 

 

 

Tel.: +61 3 6225 1596 

Fax: +61 3 6225 2879 

email: Hopco@bigpond.net.au 

 

Brazil: 

R. W. Emmel & CIA. Ltda. 

Werner Emmel 

Beco José Paris, 675 Módulo 18 

Bairro Sarandi 

CEP 91140-310 Porto Alegre-RS 

Brazil 

 

 

Tel.: +55 51 3350 1050 

Fax: +55 51 3356 3322 

email: werner@weconsultoria.com.br 

 

China: 

Melchers Techexport GmbH 

Fan Jun 

Beijing Tower, Room 503-504 

No. 10 Chang An Ave. (East) 

Beijing 100006 

P.R. CHINA 

 

Tel.: +86 10 65 25 77 75 

Fax: +86 10 65 12 35 05 

email: fanjun@bj.melchers.com.cn 

 

 

 

Melchers Techexport GmbH 

Hank Hou 

Room 1108, T. P. Plaza 

9/109, Liu Hua Road 

Guangzhou, 510010 

P.R. CHINA 

 

Tel.: +86 20 86 66 87 00 

Fax: +86 20 86 67 78 45 

email: hankhou@gz.melchers.com.cn 

Melchers Techexport GmbH 

J. R. Chen 

13 Floor, East Ocean Centre 

588 Yanan Road (East) 

Shanghai 200001 

P. R. CHINA 

 

 

 

 

 

Tel.: +86 21 63 52 88 48 

Fax: +86 21 63 51 31 38 

email: chenjiarun@sh.melchers.com.cn 
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Japan:   
The East Asiatic Company (Japan) Ltd.  Tel.: +81 3 3503 5321  

Torben Soderberg  Fax: +81 3 3503 3297  

SVAX TS Building  email: c.andersen@eacjapan.co.jp  

1-22-12 Toranomon   
Minato-ku, Tokyo 105-0001   
Japan   

Korea:   

J-J Corporation  Tel.: +82 31 920 8875  

John Seo  Fax: +82 31 920 8876  

#419, Dongmun Goodmorning Tower 1st  email: seo@beerline.co.kr  

1323 Beaksuk, Ilsan, Goyang, Kyungki   
Korea   

Russia/Kazakhstan:  
 

OOO „Filter Systems“ St. Petersburg  
Tel./Fax: +7 (812) 950 97 02 

email: fsystems@tsp.spb.ru  

Elena Korneeva   

Czech Republic/Slovakia:  
 

PAF PRAHA s.r.o.  Tel./Fax: +42 2 4144 5055  

Ing. Jan Hušek  email: info@pafpraha.cz  

Libusska 313   
142 00 Praha 4   
Tschechische Republik   

Taiwan:   

Kronen Technik Ltd.  Tel.: +886 2 2721 6160  

Mario Wang  Fax: +886 2 2771 5929  

P. O. Box 53-523  email: mwkronen@ms29.hinet.net  

11F-10, NO. 112   
Sec. 4 Chung Hsiao East Road   
Taipeh   
Taiwan   

Vietnam:   

EAC Trading Ltd., A/S  Tel.: +84 4 826 0550  

Nguyen Hoai Van  Fax: +84 4 826 0266  

27 Ly Thai To Street, #002  email: n.h.van@eac.vnn.vn  

Hanoi   

S.R. Vietnam   
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