Microbial control energized by
Холодная стерилизация напитков с применением дозировочной установки Velcorin® DT Touch

Дозирующий насос Velcorin® DT Touch
для технического использования Велькорина
Совместно с Велькорин (Velcorin®) мы предлагаем не только
высокоэффективное решение для холодной стерилизации ваших
напитков, но и действительно полный сервис, в комбинации
с дозирующим насосом для Велькорина, отвечающему
наивысшему уровню техники.
Насос для дозирования Велькорина устанавливается на новых
или уже существующих линиях розлива. Для этого необходимы
лишь минимальные изменения.
Характеристики технологии Velcorin® DT Touch:
	Высококачественный и надежный дозировочный насос с
контролируемым дозированием
	Шкаф из высококачественной нержавеющей стали,
состоящий из нижней и верхней части, с регулируемой
температурой для 25-килограммовых или
3-килограммовых емкостей.
	Управление и визуализация с помощью
сенсорной панели на ПК
	Прекрасное распределение Велькорина
	Измерение расхода напитка массовым
расходомером
	Автоматическая вентиляция контура
Велькорина
	Простое и безопасное обслуживание

Управление и визуализация процесса дозирования
	Интеграция в электронную систему управления линии по
производству напитков
	Автоматическая индикация сообщений, сигналов тревоги и
периодичности техобслуживания
	Изображение системы на динамической поточной схеме
	Наглядное представление заданных и фактических
параметров
	Сохранение данных за последние 24 месяца
	Пересылка данных через USB
	Различные уровни управления / прав доступа

Типоразмеры
Модель

Мин. расход напитка, л/ч

Макс. расход напитка, л/ч

Макс. размер дозы, мл/гл

Ду подключений

DT 3 Touch

600

3.600

20

40

DT 6 Touch

1.200

7.200

20

40

DT 13 Touch

2.400

14.400

20

50

DT 18 Touch

3.600

21.600

20

50

DT 30 Touch

6.000

36.000

20

50

DT 50 Touch

8.400

50.400

20

80

DT 75 Touch

13.200

79.200

20

80

* Максимальный размер дозы зависит от вида регистрации продукта в стране.
Применение, использование и переработка наших продуктов, а также продуктов, изготовленных Вами на основе наших консультаций
по технологии применения, происходят за пределами наших возможностей контроля и поэтому находятся исключительно в
сфере Вашей ответственности. Продажа наших продуктов осуществляется в соответствии с нашими действующими „Общими
условиями продажи и поставок“. Велькорин (Velcorin®) является опасным веществом и согласно Директивам ЕС имеет следующие
характеристики опасности: вредный для здоровья (при проглатывании), ядовитый (при вдыхании), вызывает химические ожоги. Все
марки являются зарегистрированными торговыми марками концерна LANXESS. если не указано ничего иного.
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