HAFFMANS ISD
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ИЗ УПАКОВАННЫХ НАПИТКОВ СЕРИИ INPACK 2000
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

В большинстве процессов контроля
качества продукции при производстве
напитков требуется корректный и воспроизводимый отбор проб из бутылок и банок
разного типа.

• Снижение затрат
- снижение затрат на капиталовложения
(один прибор подходит для разных
типов тары)
- простое техническое обслуживание

Удобное для пользователя устройство
для отбора проб, тип ISD, представляет
собой надежный инструмент для отбора
проб пива и безалкогольных и слабоалкогольных напитков из бутылок и банок,
одновременно предотвращающий контакт
пробы с воздухом. Устройство ISD также
подходит для создания пивной пены в
сочетании с пенообразователем и для
определения концентрации растворенного кислорода (РК) при использовании
в сочетании с прибором для определения
РК, например, с комбинированным прибором компании «Pentair Haffmans» для
определения содержания CO2/O2.
После прокола тары открывается встроенный клапан устройства отбора проб, через
который в горлышко тары подается CO2
или N2. После этого напиток вытесняется
из упаковки и подается в пробоотборный
шланг.

FOOD & BEVERAGE

ПРИМЕНЕНИЕ
• В лаборатории, для работы с банками и
бутылками разных типов и размеров.
• Используется вместе с другими устройствами в тех случаях, когда требуется
отбор проб, в частности в сочетании с:
- пенообразователем серии Inpack
2000 для создания пивной пены при
проведении анализа качества пивной
пены по методу Nibem (Нидерланд
ский институт пивоварения, солода и
пива), или
- прибором для измерения содержания
растворенного кислорода, например
c-DGM, для определения РК .

INPACK 2000 SAMPLING DEVICE, TYPE ISD

HAFFMANS ISD
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ИЗ УПАКОВАННЫХ НАПИТКОВ СЕРИИ INPACK 2000
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Соединения
Пробоотборная
трубка		
CO2/N2		
		
		
		

• Устройство для отбора проб из
упакованных напитков, тип ISD

ø 5 mm
3/4 “ британская трубная коническая резьба/
5/8 “ британская труная коническая резьба

Давление CO2/N2
Макс. 4 бар
Размеры тары
высота мин. 50 мм - макс. 360 мм
наружный диаметр макс. 120 мм
Размеры
250 x 170 x 595 (ДxШxВ в мм)

• Защитная сетка, предупреждающая
рассыпание осколков бутылки
• Набор запчастей
• Инструкция по эксплуатации

ОПЦИИ
• Держатель для бутылок из
полиэтилентерефталата
• Пенообразователь серии Inpack 2000

Масса
Около 2,2 кг
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