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Измерение величины pH
и редокс-потенциала: сенсоры, измерительные преобразователи/регуляторы
Оборудование для измерения электропроводности:
для подключения как кондуктометрических ячеек, так и
индуктивных сенсоров
Измерение растворенного
кислорода
Измерение концентрации
хлора, диоксида хлора, озона, перекиси водорода
и надуксусной кислоты
Арматура и принадлежности













Платиновые чувствительные элементы







Стеклянные
Стеклянные с удлинением
Керамические
Пленочные






Тонкопленочные температурные сенсоры:






Чип с соединительными проводами
Чип поверхностного монтажа
на эпоксидной плате
Чип с соединительными
клеммами
Чип цилиндрической формы
Чип поверхностного монтажа

Техника измерения давления
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Взрывозащищенные температурные датчики (ATEX)
Термометры сопротивления
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Комнатные термостаты
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Показывающие термометры
для индикации температуры
и управления
Биметаллические температурные выключатели
Электронные индикаторы
температуры с преобразователем

Сервис







Поддержка при вводе в эксплуатацию и оптимизации
Всемирная сервисная сеть
Техническая поддержка по
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Семинары и тренинги
Специализированная литература
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Надежность и точность
Датчики температуры
В различных областях пищевой промышленности, в частности, в технологических процессах, производится измерение температуры.
Как при низко-, так и при высокотемпературных технологических режимах, Вы можете целиком положиться
на точность наших датчиков температуры. Наши датчики подходят также для процессов, протекающих в
экстремальных условиях и при значительных колебаниях температур.
Для герметичных процессов с высокими гигиеническими требованиями
мы предлагаем соответствующие защитные гильзы и продукты из нержавеющей стали 1.4404/1.4435 (316L),
сертифицированные по EHEDG.
Как для термометров сопротивления, так и для термопар мы можем
изготовить чувствительные элементы таким образом, что они будут
максимально соответствовать задаче измерения.
JUMO Wtrans идеально подходит
для тех случаев, когда нет возможности использовать соединительный
кабель, например, для вращающихся резервуаров, на производственных линиях или на больших высотах.
Универсален в применении, передает точно измеренную величину по
беспроводной связи.

Датчики температуры
Термометр сопротивления JUMO
для пищевой и фармацевтической
промышленности
Тип 902810

PROCESStemp JUMO
Термометр сопротивления для
технологических процессов с допуском ATEX
Тип 902820

Термометр сопротивления JUMO
с головкой формы J
Тип 902030

JUMO FOODtemp
Игольчатый термометр сопротивления
Тип 902305

Датчик температуры – передатчик
JUMO Wtrans
Термометр сопротивления
с беспроводной передачей
измеренных величин
Тип 902930

Нормирующий преобразователь приемник JUMO Wtrans
Нормирующий преобразователь
с беспроводной передачей
измеренных величин
Тип 902931
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Ввинчивающийся датчик
сопротивления JUMO
с присоединительными проводами
Тип 902005

JUMO Dtrans T100
с/без преобразователя
Тип 902815

Ввинчивающиеся
и вварные
защитные гильзы
JUMO
Тип 909721

Интеллектуальность и гигиеничность
Датчики влажности

Датчики влажности
Промышленный датчик JUMO
для измерения влажности, температуры
и производных величин согласно DIN
43710 и DIN EN 60584
Тип 907023

При изготовления порошков и других гигроскопических веществ измерение влажности играет огромную
роль. Искрозащищенные гигротермодатчики серии 907023 представляют собой идеальное решение для
измерения влажности и температуры
в экстремальных условиях процесса.
Адаптеры для присоединения
к процессу
Наша система присоединения к процессу сертифицирована по EHEDG
и выполнена согласно стандарту из
нержавеющей стали 1.4404/1.4435
(316L) с уплотнением, соответствующим требованиям FDA.
Эта соединительная система подходит также для измерения давления
и температуры.

Гигродатчик JUMO
емкостного типа с интеллектуальными
сменными зондами
Тип 907027

Благодаря использованию данной
системы Вы сэкономите на складских
расходах, кроме того, у Вас всегда
будет возможность легко и быстро
произвести замену датчиков без изменения присоединения к процессу.

Адаптеры для присоединения
к процессу

JUMO PEKA
Система для подключения к процессу
Тип 409711

Вварная муфта

Varivent

Triclamp

Aseptik согласно DIN 11864-1
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Надежность и сила
Преобразователи давления
С техникой JUMO Вы будете вооружены всем необходимым для измерения давления, уровня жидкости и
протока: наши приборы для измерения давления отлично подходят для
всех процессов.
Для измерения уровня жидкости в
резервуарах для хранения мы предлагаем резервуарное соединение,
установленное заподлицо, которое
было специально разработано для
этих целей.

Преобразователи давления

JUMO dTRANS p30
Преобразователь
давления
Тип 404366

JUMO dTRANS p31
Преобразователь
давления
для повышенных
температур
Тип 402050

Для работы в гигиеничных процессах все преобразователи давления могут быть оснащены системой PEKA, сертифицированной по
EHEDG.
И в пищевой промышленности существуют экстремальные условия:
высокая температура или влажность воздуха, высокая или низкая величина pH. Для коррозийных
сред используются различные материалы. Среды с температурой до
200°С мы измеряем стандартными
приборами, для специальных случаев подойдут мембранные разделители или корпуса из пластмассы. Специальные исполнения
из нержавеющей стали с высоким
уровнем защиты выдержат любую
очистку.

JUMO DELOS
Программируемое электронное
реле давления с индикацией,
корпусом из нержавеющей стали,
также подходит для измерения
сред с повышенными
температурами
Тип 405052

JUMO dTRANS p02/p02 Delta/p20
Программируемый преобразователь
давления с допуском ATEX, HART,
индикатор, корпус из алюминия или
нержавеющей стали, специальные
материалы, мембранный разделитель
Тип 404382/404385/403025
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Соединение JUMO
к резервуару заподлицо
и преобразователю давления
для измерения уровня
жидкости в резервуаре

Инновация и соответствие требованиям рынка
Анализ жидкости

Анализ жидкости

JUMO CTI-750
Преобразователь электропроводности
с корпусом из пластика или
нержавеющей стали
Тип 202756

JUMO tecLine pH/JUMO tecLine Rd
pH-метрические
и редоксметрические электроды
Тип 201020

Арматура для технологических
процессов из нержавеющей
стали JUMO
Тип 202825/тип 202831

JUMO AQUIS 500
Серия преобразователей/ регуляторов
для измерения величины pH,
редокс-потенциала, концентрации
аммиака, хлора, диоксида хлора, озона,
электропроводности (для подключения
как кондуктометрических ячеек,
так и индуктивных сенсоров),
а также для измерения температуры
Тип 202560/202565/202570

В пищевой промышленности при
производстве и переработке продуктов питания осуществляется контроль таких параметров жидкости
как: величина pH, редокс-потенциал,
электропроводность, концентрация
хлора, диоксида хлора, озона. Как
для непосредственного процесса
производства, так и для промежуточных технологических операций,
таких как очистка (CIP/SIP), обработка и дезинфекция деталей установки и упаковки, а также мониторинга
холодильных установок – для любой
сферы JUMO предложит Вам подходящее решение.
В зависимости от того, в какой среде (мясо, молоко, соки и т.д.) производится измерение величины pH,
необходимы специальные электроды и/или встраиваемая арматура.
Соответствующие измерительные
преобразователи поставляются как
приборы для монтажа на DIN-рейку,
так и в качестве полевых приборов.
Для применения в процессах CIP
разработан преобразователь электропроводности CTI-750, который
точно настроен на выполнение соответствующих задач. Этот прибор
в корпусе из нержавеющей стали с
высоким уровнем защиты соответствует растущим требованиям производства.

JUMO ecoTRANS pH/Lf03
Микропроцессорный
преобразователь/ переключатель для
измерения величины pH,
редокс-потенциала,
электропроводности и температуры
Тип 202723
JUMO ecoTRANS Lf 01/02
Микропроцессорный
преобразователь/ переключатель
для измерения электропроводности
Тип 202731
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Безотказность
Регулирование и индикация
Высокоточные регуляторы используются, когда необходимо отобразить
несколько физических величин таких
как: время, температура, давление.
При охлаждении и поддержании постоянной температуры регулирование может быть произведено быстро
и точно с помощью наших электронных термостатов.
Наши компактные регуляторы серии
iTRON, cTRON и dTRON позволяют
решить большинство комплексных
задач регулирования: полевые интерфейсы обеспечивают коммуникацию с системой управления производственным процессом.
Для специального регулирования и
решения более сложных задач предусмотрена серия приборов IMAGO.
Регуляторы IMAGO F3000 разработаны для применения в варочных и
коптильных установках.
Регулятор процесса IMAGO 500 с
цветным экраном и 50-ю программами планирования технологического процесса удобен в управлении
и позволяет использовать разнообразные рецептуры для самых различных продуктов питания.
Наличие регулирующих каналов (до
8-и) позволяет одним прибором регулировать, проводить мониторинг
и управлять такими характеристиками как, скорость потока, давление,
температура, уровень заполнения. В
пищевой промышленности особенно важно точно отрегулировать параметры процесса, например, избежать перегрева, чего можно достичь
с помощью встроенного каскадного
регулирования JUMO IMAGO 500.

Регулирование и индикация
JUMO IMAGO F3000
Регулятор процесса для варочных,
коптильных шкафов и систем
кондиционирования
Тип 700101

JUMO IMAGO 500
Многоканальный
программный регулятор
Тип 703590

JUMO cTRON
Компактный регулятор
с таймером и функцией рампы
Тип 702070

JUMO dTRON
Компактный регулятор
с программной функцией
Тип 703041

JUMO TDA-300 и JUMO TDA-3000
Портативный термометр с функцией
записи данных
Тип 702540

JUMO eTRON M 100
Электронный регулятор
для систем охлаждения
Тип 701061
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Высокая надежность
Визуализация и архивирование

Визуализация и архивирование

JUMO LOGOSCREEN nt
Безбумажный регистратор с TFT-дисплеем,
CompactFlash-картой и USB-интерфейсом
Тип 706581 (706580)

Для обеспечения надежности технологического процесса даже в сложных
условиях Вы можете регистрировать
характеристики процесса и производить их быструю и простую обработку.
Приборы соответствуют требованиям предписаний и указаний Комитета по техническому надзору за
контрольно-измерительной, регулирующей техникой и системами безопасности оборудования для нагрева молока. Кроме того, регистрация
результатов измерений может осуществляться в соответствии с правилами 21 управления FDA части 11.
Исполнения
из
нержавеющей
стали соответствуют санитарногигиеническим требованиям пищевой и фармацевтической промышленностей и вместе с тем устойчивы
к агрессивным средствам очистки.
В нагревательных процессах, таких
как пастеризация, автоклавирование или стерилизация, чрезвычайно
важно суметь показать, что данный
продукт прошел определенную термообработку в течение заданного
количества времени.

JUMO LOGOSCREEN cf
Безбумажный регистратор для надежной
регистрации измерительных данных
в соответствии с требованиями FDA
Тип 706570

JUMO SVS 3000
Сетевое программное
обеспечение для визуализации
технологических процессов
Тип 700755

Программное обеспечение для визуализации технологических процессов SVS 3000 делает возможным
эффективное управление, визуализацию и документирование. В этой
программе при документировании
партий продукции производится сохранение отчетности по произведенной продукции по партиям. Для этого предназначена удобная панель
управления с большим количеством
функций: проводник, список тревог
и событий, функция рецептуры и т.д.
Простое и быстрое конфигурирование программного обеспечения
значительно экономит затраты на
прикладные программы.
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Нам важна Ваша безопасность
Допуски и указания
Для того чтобы Вы целиком и полностью были уверены в надежности
технологических процессов, мы постоянно работаем над тем, чтобы
наши продукты соответствовали современным предписаниям и указаниям по безопасности.
Коммуникация
На сегодняшний день очень важно
выбрать правильный способ передачи данных. Мы предлагаем Вам на
выбор разнообразные виды интерфейсов, например: Hart, Profibus,
Canopen или RS485.

Допуски и указания

GOST

RoHS95

Коммуникация

Материалы
В пищевой промышленности в
качестве стандарта применяется нержавеющая сталь качества
1.4404/1.4435 (316L).
Все детали, вступающие в контакт с
продуктом, изготавливаются из этой
стали, и по запросу может быть произведена электролитическая полировка поверхности данных деталей
(Ra ≤ 0,8 мкм).
Калибровка
JUMO располагает собственной
лабораторией DKD1, которая непосредственно подчиняется Физикотехническому институту (Германия).
1

DKD. Немецкая калибровочная служба

RS485
CANopen
Материалы

Нержавеющая сталь
1.4404/1.4435 (316L),
EPDM, VMQ, NBR, FPM,
PEEK, PVDF
Калибровка
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Основные сферы применения
Оборудование
для мясоперерабатывающей
промышленности





Оборудование
для производства
напитков
Оборудованиe
для молочной
промышленности









Оборудование
для кондитерской
промышленности
Хлебопекарное
оборудование









Холодильное
оборудование





Коптильные установки
Варочные камеры
Камеры созревания

Купажирование
Разлив
Пастеризация

Гомогенизация
Стандартизация
Сепарирование

Конширование
Обсыпка
Глазировка

Выпечка
Расстойка
Охлаждение

Размораживание
Хранение
Заморозка
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614600, Пермь, тел. (3422) 36-23-94, 19-68-29, факс: (3422) 19-68-29
email: perm@jumo.ru
«ЮМО-Уфа»
450005, Уфа, тел. (3472) 79-98-80, факс: (3472) 79-98-81
email: ufa@jumo.ru
«ЮМО-Самара»
443030, Самара, тел./факс: (8462) 278-45-30
email: samara@jumo.ru
«ЮМО-Иркутск»
664075, Иркутск, тел.: (3952) 55-46-98, факс: (3952) 55-46-99
email: irkutsk@jumo.ru
Фирмы-партнеры в городах:
■ Екатеринбург ■ Кемерово ■ Набережные Челны ■ Нижний Новгород
■ Новосибирск ■ Саратов ■ Сургут ■ Тверь ■ Челябинск

Контактную информацию Вы найдете на сайте www.jumo.ru

