
Решение
для управления процессами виноделия  
и технологическими выдержками вин



Система «lnfuseur Dynamique» была 
создана для улучшения экстракции 
препаратов во время выдержки 
вин.

При классической выдержке 
диффузия элементов древесины 
не оптимальна.

Благодаря автоматическому 
перемешиванию, осуществляемому 
данной системой, можно точно 
контролировать время контакта 
для получения желаемых 
органолептических свойств.

Преимущества

Простота использования
• Главная емкость может наполняться 

и опустошаться снаружи. Не нужно 
устанавливать сети внутри емкости с 
обрабатываемым вином.

• Система слива способствует, благодаря 
винту, выходу вспомогательных продуктов, 
уже прошедших экстракцию.

Эффективное 
использование в отличие 
от альтернативных 
вариантов
• Управление кинетикой экстракции 

древесины порционно или в непрерывном 
процессе.

• Система эгализации делает экстракцию 
более эффективной в отличие от 
альтернативных вариантов.

Возможность управлять 
кинетикой экстракции
• Управление скоростью циркуляции 

вина позволяет ускорить или замедлить 
кинетику экстракции.

• Создание рабочих и нерабочих циклов 
помпы и системы эгализации позволяет 
управлять полностью процессом.

• Изготовление очень концентрированных вин, 
так называемых «лечащих» (маскирующих 
недостатки других вин при купаже).



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 
РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА, 
НАПОЛНЕНИЕ, ОПУСТОШЕНИЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

ЭТАПОВ РАБОТЫ ИЛИ РУЧНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ

АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ, 
ПРЕРЫВАНИЕ ОПЕРАЦИИ В 

СЛУЧАЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

ФЕНКЦИОНИРОВАНИЕ ПО экстракционной 
системы

Уменьшение эффекта 
окисления
• Возможность инертирования газом  

(N/C02) позволяет удалять воздух.
• Система инертирования во время 

автоматического наполнения емкости 
также позволяет ограничить контакт вина 
с воздухом.

Полностью 
автоматические циклы 
Программирование всех контрольных 
параметров на еженедельной или ежемесячной 
основах позволяет полностью автоматизировать 
процесс экстракции. Обработка становится 
однородной и остается под контролем 
пользователя.

Внесение кислорода
• Устройство по обработке кислородом 

позволяет контролировать процесс 
полимеризации и интеграцию древесных 
компонентов в вино.

• Добавление на фазе медленной 
рециркуляции способствует лучшей 
эгализации и оптимальному поступлению 
кислорода внутрь емкости во время 
обработки.
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SAS SOFRALAB - 79, av. A.A. Thévenet - CS 11031 - 51530 MAGENTA - France
Tél. : + 33 3 26 51 29 30 - Fax : + 33 3 26 51 87 60 

martinvialatte.com

Вместимость: 1100 - 2000 л

Питание: 380 Вт

Питание N2: 6 Бар

Питание O2: 5 Бар

Панель управления из нерж. стали с сенсорным цветным экраном 7” FR/IT/ENG

Количество стружки: 150 - 450 кг Chips
120 - 300 кг клепка-куб-домино

Минимальное количество 
обрабатываемого вина:

100 - 300 hl

Минимальное количество 
обрабатываемого вина:

1500 - 4000 hl

Микро-подача кислорода: микро- / макро- подача кислорода

Расходомер: Электромагнитный для
определения расхода и динамики 
экстракции

Температурный датчик: Необходим для контроля процесса 
экстракции

Датчик давления: Необходим для контроля безопасности 
работы

Размеры: Высота: 225 или 240 см
основание: 145 x 142 см или  
180 x 180 см

Три дверцы с автоматическим выключением 

Ручные или автоматические клапаны

Система предохранительных клапанов


