
Деаэрирующий расходомер  

Настоящая установка позволяет осуществлять измерения расхода 
жидкости, вытесняя воздух из жидкости в целях предотвращения возможных 
ошибок  в показаниях, вызванных пузырьками воздуха. 
Воздушный клапан способствует выходу воздуха, который препятствует 
правильному чтению показателей.
Данная установка позволяет производить транспортировку заранее 
заданного объёма продукта. Когда объём жидкости достигает заданный, 
установка останавливает насос (данное применение является наиболее 
распространённым).
Рабочий диапазон от 10.000 до 60.000 л/ч.
Установка предназначена для работы с пищевыми продуктами пониженной 
вязкости (вино, фруктовые соки, молоко, вода и т.д.).

 Принцип работы

Ёмкость позволяет замедлить скорость жидкости, что способствует 
разделению двух фаз: жидкость и газ. Расслоение содержимого происходит 
таким образом: жидкость остаётся на дне ёмкости, а газ поднимается 
кверху. 
Жидкость проходит через электромагнитный расходомер, который 
регистрирует объём продукта, индикатор также позволяет узнать полный 
объём перекаченной жидкости (опция). 
В верхней части установки находится воздушный клапан, служащий для 
отвода газа. 
Таким образом, расход жидкости измеряется без помех, вызванных 
присутствием газа (обычно воздух).
При достижение указанного заранее объёма перекачки, установка 
останавливает насос или посылает электричесикий сигнал на интерфэйс 
другой установки. 
После использования, установка может промываться химическими агентами, 
типичными для безразборной мойки оборудования пищевой промышленности.

 Mатериалы

Шкаф с кнопочными переключателями согласно CE (230V).
Панель управления из нерж.стали. 
Электронный модуль-дозификатор с дисплеем. 
Клавиатура и световой сигнал тревоги.
Силовой вход связан с параметром дозификации (для подключения насоса).
Автоматическая дозификация с указанем заданного объёма.
Электромагнитный расходомер.Сертификат калибровки.
Тележка из нерж.стали 304.
Детали, контактирующие с прожуктом: AISI 316L.
Присоединения: DIN (DN65).
Ручной дисковый затвор.
Смотровое стекло.
Ручной дренажный вентиль.



 Oпции

Присоединения: SMS, Macоn, Clamp.
Турбинный расходомер.
Массовый расходомер.
Датчик присутствия жидкости.
Температурный датчик.
Принтер для печати квитанций приёмки.
Панель пользователя для ввода данных. 
Насос.
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Информация, содержащаяся в данной брошюре, ознакомительная. Мы оставляем за собой право 
без предварительного уведомления вносить поправки в любые сведения и технические характеристики. 
Более подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте.  



Комплексные решения — Деаэрирующий расходомер
 
http://k-tep.com.ua/  

 k-tep@ukr.net 

Office          +38 044 2091823
 МТС          +38 066 9076563 
 Kиевстар   +38 098 6909428 
Skype:  k-teppumps  

Замечания 

Условия поставки: DDP склад г. Киев 

Заметки 
Время поставки рассчитано согласно дате предложения и изменяется в зависимости от даты 
подтверждения заказа. 
Размещая заказ, покупатель принимает предложение и все спецификации, характеристики и 
условия, указанные в данном документе. 

http://k-tep.com.ua/inoxpa-ispaniya/inoxpa-sektor/kompleksnye-resheniya-pischa/
http://k-tep.com.ua/kontakty.html
http://k-tep.com.ua/index.php?do=feedback
http://k-tep.com.ua/inoxpa-ispaniya/inoxpa-sektor/kompleksnye-resheniya-pischa/496-deayeriruyushhij-rasxodomer.html

