easy milk chiller

Качество молока – под контролем
Kонтроллер easy Milk Chiller применяется для управления процессами
хранения и охлаждения молока, необходимыми для обеспечения
оптимальных органолептических показателей. Установка easy Milk Chiller
позволяет установить циклы перемешивания различной длительности,
которые, поддерживая молоко в движении, гарантируют его сохранность
при определенной температуре.
Простота в установке и эксплуатации
easy Milk Chiller относится к линейке CAREL easy, что определяет потенциал
и характеристики продукта: простота сборки, возможность настройки
функций, выбора конфигурации, эстетичный внешний вид.
Гибкость в применении
Возможно использование easy Milk Chiller также в других сферах
применения: для эксикаторов, дозаторов, смесителей. В этом случае
рекомендуется заменить лицевую панель на стандартную CAREL.
Прилагающаяся документация
easy Milk Chiller снабжена технической инструкцией с указаниями для
правильной и легкой установки, отдельный раздел которой посвящен
конфигурации циклов перемешивания молока.
Безопасность и защита
Уровень защиты от воды и пыли фронтальной плоскости прибора –
стандарт IP65.
Циклы перемешивания
Циклы перемешивания могут быть сконфигурированы зависимым
или не зависимым от компрессора способом. Кроме того, циклы
могут быть установлены в автоматическом или ручном режиме (с
помощью клавиатуры и/или цифрового входа). Имеется также версия с
вспомогательным реле для сигнала тревоги и иные конфигурации.
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Основные функции:
• два предустановленных значения регулятора, настраиваемые с помощью клавиатуры,
• зависимые или не зависимые от компрессора циклы перемешивания,
• ручная активация / дезактивация циклов с помощью клавиатуры и/или цифрового входа,
• два вида циклов, регулируемых вручную: длительный и краткий (параметры каждого
конфигурируются отдельно).
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easy Milk Chiller может применяться для:
• эксикаторов,
• дозаторов,
• смесителей.
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Описание
easy Milk chiller двухрелейный
реле компрессора на 16 A
реле активатора на 8 A
easy Milk chiller трехрелейный
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