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SDA 500
АНАЛИЗАТОР ДЛЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

 Компактный анализатор для безалкогольных напитков SDA 500 определяет все важные 
параметры качества перед разливом. Показатели, такие как  °Brix, Diet, содержание CO2 /O2, 
проводимость и т.д. постоянно измеряются, контролируются и документируются. Программа 
Centec «Vistec» предоставляет удобную визуализацию в режиме он-лайн полученных данных 
на ПК. Установки и ограничения легко задаются непосредственно с ПК, полученные данные 
можно распечатывать в виде таблицы или графика, а также сохранять в архиве. 
 Анализатор для безалкогольных напитков SDA представляет собой компактную и 
модульную систему для непрерывного определения необходимых параметров качества для 
напитков во время процесса производства непосредственно перед разливом. Измерения 
прибором SDA производятся благодаря надежным, проверенным на практике технологиям. 
Возможность расширения системы путем добавления других измеряемых параметров 
необходимых покупателю до осуществления покупки или в любое время после. Возможно 
внесение изменений, ограничений и установок до 255 продуктов на самой установке или с 
подключенного ПК, на котором установлена программа контроля Centec VISTEC. Вдобавок 
программа VISTEC обеспечивает непрерывную визуализацию процесса в виде гистограмм или 
графиков. Проводится контроль процесса производства; значения измеряются, сохраняются и 
оцениваются и тревожные значения устанавливаются и легко контролируются с помощью ПК. 
Анализатор для безалкогольных напитков SDA специально разработан для сферы 
производства напитков и отвечает всем санитарным требованиям, необходимым для 
надежного функционирования.

Технические данные:

 Измерение Brix (по шкале Брикса)
 Принцип: Осциллирующая трубка в форме буквы "U"
 Воспроизводимость: +/- 0,02 °Брикс
 Диапазон: 0 - 85 °Брикс

 Измерение Diet-/Light
 Принцип: Осциллирующая трубка в форме буквы "U"
 Воспроизводимость: +/- 1%
 Диапазон: 80 - 120%

Измерение CO2
 Принцип: Мембрана/Теплопроводность  или Давление/Температура 
 Воспроизводимость: +/- 0,01 г/л CO2
 Диапазон: 0 - 10 г/л CO2

Измерение проводимости 
 Принцип: Индуктивный/Проводящий
 Воспроизводимость: +/- 0,5 %
 Диапазон: напр., 0 - 2000 µС/см (на выбор)

Измерение O2
 Принцип: электрод Кларка
 Воспроизводимость: < 0,5%
 Диапазон: 0,0 µг/л (ppb)...90,00мг/л (ppm)

 


