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Подъем Электрическая система подъема крышки бака Автоматически  

Стерилизация Автоматически стерилизуется паром (SIP). 

Температура стерилизации: 100°С-130°С.  

Время стерилизации: 0-120 мин 

ПО 

SPC 

Пневматический клапан 

Температура Точность измерения: 0,3 класс (0,3% FS + 0,1 °C) 

Диапазон измерения: 0-150 °C 

Автоматически Насос горячей воды / 

электромагнитный клапан 

рН Диапазон измерения: 0-14, точность: ± 0,01 мм; Автоматически Перистальтический насос 

DO Диапазон измерения: 0-100%, точность: ± 1%; Автоматически Скорость 

Скорость Частотное бесступенчатое регулирование скорости, 

точность: ±0,1 об/мин 

Автоматически Частотный преобразователь 

Давление Точность: ± 0,1bar, диапазон измерения: 0-4bar Автоматически Регулировочный клапан 

Расход Точность: ± 0,1 л/мин 

Коэффициент вентиляции: 1:2 

Автоматически Регулировочный клапан 

Пеногашение Датчик пеногашения Автоматически Перистальтический насос 

Подпитка Общее количество подпитки ПО 

SPC 

Перистальтический насос 

 



Контрольные 

параметры  

Технические показатели  

Скорость  Частотное бесступенчатое регулирование скорости , совместимость  мощности и двигателя  

Цифровая установка значения скорости  

Привод ной механизм:  частотный преобразовател ь; 

Расход  Цифровая настройк а расхода всасываемого воздуха, линейная регулировка сигнала 4 -20 mA; 

Давление  Цифровая настройка давления внутри бака, линейная регулировка сигнала 4 -20 mA регулирует 

давление внутри бака. 

Стерилизация  Цифровая настройка температуры стерилизации и време ни стерилизации бака, автоматическое 

управление температурой стерилизации и процессом снижения температуры, температурный диапазо н 

стерилизации: 100 °C - 130°C; 

Подпитка  Режим управления: автоматическое и ручное управление, содержание управления: цифровая настройка, 

управление рабочим циклом;  

 



Контрольные функции  

Подъем  Темп.  рН DO Скорость  Поток  Давление  Стерилизация  Подпитка  

Автоматически  Измерение 

и контроль  

Измерение 

и контроль  

Измерение 

и контроль  

Частота  Самоконтроль  Самоконтроль  Автоматически  Перистальтич

еский насос  

 

Контрольные 

параметры  

Технические показатели  

Температура  Температурный датчик PT10 0,  

Точность измерения: 0,3  класс  (0,2% FS + 0,1 °C), Диапазон измерения: 0 -150 °C,  

Режим управления: цифровая настройка, автоматическое и ручное управление;  

рН Система измерения рН для ферментации,  

Датчик можно стерилизовать при высокой температуре,  

Температура стерилизации составляет 100 -130 °С , 

Корпус датчика pH  из нержавеющей стали,  

Диапазон измерения: 0 -14, точность: ± 0,01 мм;  

DO Датчик можно стерилизовать при высокой температуре,  

Температура стерилизации: 100 –130°C, 

Корпус датчика DO из нержавеющ ей стали,  

Диапазон измерения: 0 –100%, точность ± 1%;  

 



Наименование  Технические параметры  

Бак Расчетное давление: расчетное давление в баке <0,3 МРа, рабоч ее давление <0,15 МРа, оптимизированная 

конструкция разводки , внутренняя и внешняя поверхность отполированы  Ra≤0,4; К орпус бака: люк, смотровое 

окно, отверстие для датчика pH , датчика  DO, температурного датчика . 

Крышка бака оснащена отверстием для инокуляции пламени и различными технологическими разъемами . 

Миксер  Система механического размешивания в верхней части; стерильная система уплотнения;  

Конструкция миксера: легко демонтируется, регулируемый вал смесителя и механиче ское уплотнение.  

Лопасти смесителя: комбинированные лопасти различной формы с зубьями 1 класса способствуют 

эффективному пеногашению (стандартная комплектация).  

Система подачи 

воздуха  

Способ подачи воздуха: вентиляция нижней части бака. (Распределитель в оздуха опционно).  

Асептическая фильтрация: оснащена системой предварительной фильтрации, точность 0,3µ m, Асептическая 

фильтрующая система, точность 0,01 µ m. 

Трубопровод  Прокладка труб отвечает микробиологическим требованиям к ферментации, без слепых зон, без остатков 

материала.  

Для контакта с материалом используется мембранный клапан соответствующего гигиенического класса, и трубы 

с отполированными внутренними стенками.  

 

Оборудование  Контрольные функции  

Темп ерат . рН DO V → Расх од Давление  Стерилизация  Подпитка  

Ферментер 

семян  

Измерение 

и контроль  

Измерение 

и контроль  

Измерение 

и контроль  

Частота  Автоматически/ 

Ручное  

Автоматически/ 

Ручное  

Автоматически  Перистальтический 

насос  

Ферментер  Измерение 

и контроль  

Измерение 

и контроль  

Измерение 

и контроль  

Частота  Автоматически/ 

Ручное  

Автоматически/ 

Ручное  

Автоматически  Перистальтический 

насос  

 



Контрольные 

параметры 

Технические показатели  

Температура Температурный датчик PT100, четырехзначный цифровой дисплей  

Точность измерения: 0,3 класса (0,3% FS + 0,1 °C)  

Диапазон измерения: 0 -150 °C 

Режим управления: цифровая настройка, автоматическое и ручное управление  

Приводной механизм: пневматический к лапан /циркуляционный насос горячей воды  

рН Стеклянный гелевый датчик pH швейцарского мирового бренда  

Датчик можно стерилизовать при высокой температуре, температуре стерилизации: 100 –130 °C, 

Корпус датчика pH из нержавеющей стали ; 

Диапазон измерения: 0 –14, 

Точность: ± 0,01 мм; четырехзначный цифровой дисплей,  

Питание AC 220В, 4-20mA 

Оснащен швейцарск ими экранированн ыми проводами  

DO Датчик DO швейцарского мирового бренда  

Датчик можно стерилизовать при высокой температуре,  температура стерилизации: 100 –130 °C, 

Корпус датчика DO из нержавеющей стали;  

Диапазон измерения: 0 –100%, точность ± 1%;  

Четырехзначный цифровой дисплей, питание AC 220В, 4-20mA 

Скорость Частотное бесступенчатое регулирование скорости, совместимость мощности и двигателя  

Цифровая установ ка значения скорости  

Приводной механизм : частотный преобразователь  

Стерилизация  Цифровая настройка температуры стерилизации и времени стерилизации бака, автоматическое управление 

температурой стерилизации и  процессом снижения температуры  

Температурный диа пазон стерилизации: 80°C - 120°C. 

Процесс стерилизации: пар подогревается через оболочку, предварительно нагревая бак;  

После достижения температуры предварительного нагрева, пар может быть непосредственно подан в бак, 

чтобы температура внутри бака достигал а температуры стерилизации;  

Когда идет отсчет времени, температура стерилизации контролируется автоматически;  

По истечении времени стерилизации температура автоматически понижается до заданной температуры 

ферментации.  

 










