Промышленные рефрактометры для управления параметрами
продукта и процесса в системах мембранной фильтрации
для концентрирования протеина сыворотки
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Применения

Технологический процесс

Ингредиенты на основе сыворотки: концентрат сывороточного белка (WPC), изолят сывороточного белка
(WPI), деминерализованная сыворотка, удаление кальция из лактозы.

Для крупных установок ультрафильтрации и обратного
осмоса первостепенное значение имеет управление
технологическими процессами и сокращение времени
простоя при одновременном повышении эффективности. Таким образом, встроенный оптический монитор
Брикс KxS предназначен для обеспечения надежной
работы измерительных приборов в сложных условиях.
DCM-20 регулирует подачу сывороточного протеина
в ультрафильтрационные мембранные системы, позволяющие разделять белок (ретентат), лактозу и минералы
(пермеат). Для контроля производительности фильтра на
выходах мембранного фильтра используются измерения
величины Брикс в реальном времени.
Далее фильтры обратного осмоса, как эффективная
система высокого давления для удаления избытка воды
из сывороточного белка перед выпариванием, будут
аналогичным образом управляться монитором Брикс.
Как сывороточный белок, так и лактоза окончательно
концентрируются на вакуум-выпарных аппаратах, где
DCM-20 обеспечивает производительность трубчатого
нагревателя для эффективной работы распылительной
сушилки или кристаллизации.

Продукты питания и напитки на растительной основе:
белки из гороха, риса, бобов, орехов и злаков

Указания по установке

Выбор модели

Рефрактометр DCM-20 в сочетании с запатентованной
санитарной проточной ячейкой характеризуется отчетами об испытаниях, подтверждающими отсутствие роста
бактерий во всей частях после CIP-мойки.
Рефрактометр имеет сертификаты 3-A и EHEDG, совместим с CIP-мойкой и может применяться в процессах высокого давления (55 бар) для измерения сухих веществ
в концентратах, получаемых обратным осмосом и ультрафильтрацией.
Особая конструкция обеспечивает масштабируемую интеграцию для широкого диапазона Ду технологических
линий. По сравнению с U-образным денситометром компактный оптический прибор легко монтируется без ограничений по ориентации трубопровода. Также предусмотрена установка на существующие у клиента угловые
проточные ячейки.
Как правило для систем фильтрации не требуется очистки оптического элемента благодаря регулярным интервалам CIP-мойки.

Комплект из промышленного
рефрактометра DCM-20-H15
и цельной санитарной проточная ячейка SFC-H15-HPF
одобрен 3-A и EHEDG для трубопроводов размером 1–4”.
Диапазон измерений: 0–100
по шкале Брикс
Точность: +/–0,10 Брикса
Совместимость с CIP-мойкой
Модульный блок подключения с реле MCU для автоматической системы очистки
паром.
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