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CDS 21
СИСТЕМА КАРБОНИЗАЦИИ 

 Установка CDS 21 представляет собой линейную систему карбонизации для точной и 
беспрерывной карбонизации напитков. Полностью автоматическая Система измеряет и 
контролирует содержание CO2. Она работает без потерь и полностью подлежит очистке с 
помощью CIP. Благодаря компактной модульной конструкции, ее можно легко встроить в любую 
существующую систему производства.
 
 Давление кислорода устанавливается клапаном регулировки давления из нержавеющей 
стали таким образом, чтобы система работала в определенном диапазоне и клапаном плавного 
регулирования при постоянных условиях. Количество воды и кислорода измеряется 
расходомерами и количество кислорода устанавливается пневмораспределителем. В дозаторе 
Вентури кислород и вода смешиваются. Комбинация эффектов Вентури и водоворота 
обеспечивают высококачественное и однородное распределение кислорода в воде. 
Растворимость кислорода в воде зависит от давления и температуры. Таким образом, дозатор 
Centec Venturi-Vortex разработан с учетом этого, чтобы обеспечивать идеальное растворение 
кислорода. Дозатор Вентури всегда встраивается в систему очистки CIP трубы водяного 
охлаждения. Система может объединяться с подкачивающим насосом, охладителем и 
буферным резервуаром спереди наливного отверстия.

 Самой важной деталью системы карбонизации Centec  является впрыскивающий 
дозатор, который приспосабливается под каждую отдельную систему. Благодаря встроенному 
вихревому краю обеспечивается эффективная подача CO2 в напиток, а также его равномерное 
растворение в нем при минимальном давлении и без применения статических смесителей. 
Система контролируется с помощью Модульного монитора для измерения концентрации 
(MCM). Этот прибор измеряет и непрерывно контролирует концентрацию CO2 с помощью 
линейного датчика CO2; необходимое количество входящего  CO2 регулируется 
пневмораспределителем.
При необходимости, система может поставляться в комплекте с подкачивающим насосом, 
клапаном давления и стерильным фильтром. Сервисный пакет удаленного доступа, доступный 
в качестве опции, позволяет обновлять и производить техническое обслуживание 
программного обеспечения системы в течение нескольких часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОЩНОСТЬ  0-100.000 Л/Ч
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ  0-10 Г/Л / 0-5 ОБ. % CO2
ТОЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ  ± 0,05 Г/Л / ± 0,025 ОБ.% CO2
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА  -2 - +50°C
ТЕМПЕРАТУРА ОЧИСТКИ CIP  ДО 125°C
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ  1 - 10 БАР
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  DN 20- DN 200
МАТЕРИАЛЫ  НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 (1.4301) 


