
 Система контроля концентрации растворённых газов    

HydroBrane - контроль концентрации растворённого газа в жидких средах 

осуществляется в ходе производственного процесса. Воможны следующие 

приложения: деаэрация, деоксигенация, карбонация, декарбонация и обогащение 

азотом. Основной областью применения данной системы является производство 

напитков, в частности, пивоварение. 

Принцип работы

Камера регулирования состоит из трубчатых мембран, внеутри которых 

находится вакуум или газ-носитель. Продукт обволакивает мембрану, которая 

служит гидрофобным барьером, позволяющим газу диффундировать либо в либо из 

. Возможна одновременная регулировка концентрации более, чем одного 

газа. 

Принцип работы основывается на законе Далтона и законе Генри о концентрации 

газа, зависящей от парциального давления.

Конструкция и характеристики

Модульная конструкция. 

Монтаж в процессе производства. 

Высокая продуктивность.     

Возможна CIP мойка.

Мембрана не воздействует на продукт. 

Размеры мембраны:  2,5", 4" & 10".

Масштабируемая система: от 500 л/ч до 80000 л/ч.

Материалы

Металлические части, контактирующие с продуктом:      AISI-316

Мембраны: гидрофобный материал

Уплотнения: EPDM

Опции

Управление ручное, а также разных уровней автоматизации.

Оснащение  CIP  установкой.
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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. 

Преимущества

Модульная конструкция позволяет усовершенствовать установку.

Гибкость - одна установка и различные приложения. 

Одновременная регулировка концентрации более, чем одного газа. 

Функционирование в процессе производства. 

Низкие затраты - низкое потребление газа и электроэнергии. 

Система диффузионная, не дисперсионная, без образования пузырьков в целях 

улучшения качества конечного продукта. 

Превосходное решение для таких сложных процессов, как обогащение азотом или 

контролируемая декарбонация. 

Надёжный метод контроля в процессе производства. 

Отбор
Для особых размеров и приложений просим заполнить опросный лист.

. 
Продукт     

Подача 

Температура

Давление на выходе

Газ для коконтроля

Концентрация на входе 

Концентрация на выходе

Необходимый анализатор газа Да/Нет

Управление: ручное,автоматическое 

CO2  Регулятор давления N2  Регулятор давления

DCO2  и  DN2  анализатор

Газ 

Жидкость

Регулятор расхода

Интерфейс детектор

HydroBrane



Комплексные решения — HydroBrane 

http://k-tep.com.ua/  

 k-tep@ukr.net 

Office          +38 044 2091823
 МТС   +38 066 9076563 
 Kиевстар   +38 098 3676414 
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/page/2/
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/501-hydrobrane.html



