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общая информация
Развитие пивоварения с высокой начальной
плотностью пива, производства безалкогольного пива, технологии хранения в танках
большого объема и ужесточение требований
к срокам хранения продукции вызвало повышение спроса на устройства, контролирующие
содержание CO2 и O2. Большой опыт компании
«Pentair Haffmans» и успехи в разработке
приборов, определяющих содержание и выполняющих дозированную подачу CO2, служат
гарантией добавления точно отмеренного
количества CO2 и растворения газа без образования пузырьков. В сочетании с нашим надежным методом определения концентрации
O2 это позволяет полностью контролировать
весь технологический процесс.
Карбонизатор добавляет CO2 в продукт на
входе в трубу, где происходит его растворение.
Затем CO2 тонко распределяется и растворяется под действием набора статических
смесителей, конструкция которых разрабатывается специально для конкретных условий
технологического процесса.
Встраиваемый в линию прибор для определения содержания CO2, тип AuCoMet-i (или
встраиваемый в линию комбинированный
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Преимущества
прибор для определения содержания CO2/O2,
тип c-AGM, предназначенный для измерения
содержания обоих газов) измеряет количество CO2 и при необходимости может сразу
откорректировать количество подаваемого
CO2. Анализатор CO2 напрямую связан с блоком
дозированной подачи CO2 компании «Pentair
Haffmans» посредством встроенного программного обеспечения или через ПЛК. Помимо того, что прибор используется для контроля
процесса карбонизации, устройство также
обладает функцией измерения содержания CO2
(и дополнительно содержания O2), отслеживая
качество пива.

• Надежный контроль технологического
процесса и качества продукции
- высокая точность измерения и
контроля
- гигиеничная конструкция
- растворение CO2 без образования
пузырьков

Карбонизатор компании «Pentair Haffmans»
выпускается в виде установки, смонтированной
на раме, или системы, закрепляемой на стене.
Установка включает только хорошо испытанные компоненты, все необходимые трубопроводы, кабельную разводку и системы управления.
Гигиеничная, полностью автоматизированная и
надежная конструкция проста в эксплуатации,
не требует сложного технического обслуживания и имеет продолжительный срок службы.
Высокое качество и надежность работы карбонизатора подтверждается многочисленными
положительными отзывами пользователей из
разных стран мира.

Применение

carbo controller, type CCR

• Снижение затрат
- отсутствие потерь продукта
- встроенная система дозированной
подачи (встроенное программное
обеспечение)

• Автоматизированная и точная
карбонизация напитков
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Технические характеристики

Опции

Диапазон измерения
Содержание CO2		
2,0 - 9., г/л
Содержание O2 (дополнительно) 0,0 - 2.000 ppb

• Контур контроля давления

Точность дозированной подачи CO2
± 0.05 г/л
Материал
Части, соприкасающиеся
с продуктом		
AISI 316
Части, не соприкасающиеся
с продуктом		
AISI 314/ABS

• Клапан постоянного давления
• ПЛК для управления вспомогательным
оборудованием
• Азотизация
• Устройство для определения
содержания O2 с помощью прибора
компании «Pentair Haffmans», тип ogm

Комплект поставки
• Сатуратор для растворения CO2,
смонтированный на раме
• Статические смесители
• Блок дозированной подачи CO2,
разработанный компанией «Pentair
Haffmans»
• Встраиваемый в линию прибор для
определения содержания CO2, тип
AuCoMet-i
• Инструкция по эксплуатации
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