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МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

НОВАЯ РАЗРАБОТКА

Программируемое изменение установленного  
давления впрыска в зависимости от  
производительности (количества бутылок в час).

В данной системе программируемые значения  
вводятся в таблицу значений. Если  
производительность, выраженная в количестве  
бутылок в час, изменяется, соответствующим
образом автоматически изменяется давление.

8 000 бутылок в час
1.00 бар

10 000 бутылок в час
1,05 бар

11 000 бутылок в час
1,20 бар

12 000 бутылок в час
 1,30 бар

10 500 бутылок в час 
1,125 бар

11 500 бутылок в час
1,25 бар

Давление (бар)

Бутылки в час

Программируемые точки

Изменяемые параметры

СИСТЕМА ДИНАМИЧНОГО ВПРЫСКА 
ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ (HDE) 
Плавная регулировка давления в зависимости
от требуемой производительности
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БОЛЕЕ 40 ЛЕТ 

мы успешно занимаемся 
изготовлением сложных 
отдельных машин и 
комплектного оборудования для 
производства напитков с учетом 
индивидуальных пожеланий 
клиентов.

Мы поможем вам наладить 
успешное производство.

Мы будем рады получить  
ваш запрос!

ЛИДЕР 

МИРОВОГО 

РЫНКА

СИСТЕМА ДИНАМИЧНОГО ВПРЫСКА ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ (HDE)

Технические характеристики:
➤ Температура воды после выхода из шланга составляет 84 °C.

➤ Благодаря упреждающему предварительному расчету давления обеспечивается одинаковая
пенистость пива даже при быстром движении линии

➤ Наша система впрыска обеспечивает установленное давление даже при перебоях в сети
электропитания

➤ Расход воды составляет от 4 до 8 литров в секунду в зависимости от рабочего давления

➤ Все зоны системы впрыска под высоким давлением, которые контактируют с водой, изготовлены  
в соответствии с самыми последними требованиями к гигиене из высококачественной  
нержавеющей стали

➤ Наша система впрыска под высоким давлением является открытой, а не закрытой

Система HDE на отводном столе

+ Температура после выхода из шланга  
составляет 84 °C

+ Регулировка давления осуществляется с помощью  
редуктора давления в диапазоне между 1 и 4 бар

+ Установленное давление обеспечивается
даже при перебоях в сети электропитания

ВСЕ ИЗ ОДНИХ РУК
Благодаря тому, что мы входим в группу компаний 
PÜTZ GROUP, и вытекающему из этого синергетическому 
эффекту мы можем предложить не только машины 
и оборудование для производства напитков, но и 
соответствующие технологии испытаний.


