
CGRПункт приёмки винограда

CGR (Compact Grape Reception) представляет собой компактный пункт приёмки 
винограда.  Установка позволяет автономно  проводить весь процесс приёмки, а 
также точно измеряет различные  показатели, как рH, ºBrix, температура и объем, 
что позволяет определить качество урожая. Для обеспечения эффективной 
защиты винограда, приёмный пункт оснащён автоматическим дозификатором SО2. 
Основным преимуществом установки является возможность работать с урожаем 
прямо на винограднике, благодаря её компактности и портативности.

 Принцип работы

CGR состоит из приёмного бункера, дробилки, гребнеотделителя и объёмного 
насоса для транспортировки урожая. Бункер снабжен шнековым конвейером для 
подачи винограда на  дробилку-гребнеотделитель. На выходе измеряется рН и °Brix, 
чтобы установить правильную дозировку SO2 насосом. И, наконец, 
транспортировка мезги производится насосом, шнековым NTE или 
перистальтическим PV .
Полный контроль и автоматизиция установки CGR позволяет получить данные для 
отслеживания урожая  системой GPRS начиная с  виноградника до самой винодельни.

 Конструкция и характеристики

Приемный бункер со шнековым конвейером.
Гребнеотделитель и дробилка.
Датчики давления, температуры, уровня.
Датчик PH (Hamilton).
Рефрактометр (K Patents).
Электромагнитный расходомер.
Объемный насос для подачи СО2.
Мезгонасос: винтовой NTE или  перистальтический PV .
Полная автоматизация и управление с помощью сенсорного экрана.
Удаленное обслуживание и прослеживаемость (Ethernet или GSM).

Винтовой насос NTE

Датчик ºBrix 
Рефрактометр K Patents



CGRУстановка приёмки винограда

FT
eC

G
R

.1
.R

U
_0

51
2

 Опции

Одна модель установки CGR .
Мезгонасос на выбор: NTE или PV.
Дробилка.
Измеритель плотности.
Измеритель кислотности. 

 Технические спецификации

Непрерывное производство.
Контроль за производительностью 
посредством частотных преобразователей.

 Размеры

B

A

C

*Размеры приблизительные

Модель
Мощность  [кВт] Производительность [т/ч] 

Насос / Бункер Гребнеотделитель Дробилка Бункер мин. макс. 

CGR 8 - 12 5,5 / 1,1 1,5 1,1 3 8 12 

Модель  DN на выходе
насоса

Размеры* [мм] Вес
[кг]A B C

CGR 8 - 12 80 o 100 3310 1550 2310 1500 
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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. 
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