
Оснащение молочного завода расходомерами
• Измерение расхода при производстве молочных продуктов
• Контроль дозирования сливок и вязких фруктовых добавок
• Контроль расхода моющих средств и пресной воды для безразборной очистки

1. Введение
Одно из ведущих молочных предприятий пищевой промышленности 
производит мягкий свежий сыр, сливки и перемешанный йогурт 
на одном из своих заводов во Франции. Предприятие включает 
производственные линии смешивания и дозирования, а также системы 
безразборной очистки. Весь молочный завод недавно был полностью 
отремонтирован и усовершенствован в соответствии с требованиями 
производственного процесса.

2. Требования к измерениям
1. Производство различных молочных продуктов требует стандартизации жирности. Для того чтобы 

снять сливки с молока и добавить молочный жир обратно, необходимо измерить массовый расход и 
плотность сливок.

2. При производстве перемешанного йогурта в однородную смесь добавляются сахар, джем, фрукты или 
фруктовые соусы. Процесс дозирования и смешивания требует непрерывного измерения расхода 
различных ингредиентов.

3. Далее требуется контроль объёмного расхода основных продуктов.

4. Поскольку производственные линии должны регулярно очищаться, важное значение приобретает 
измерение расхода моющих средств и промывочной воды из отдельных резервуаров.

3. Решение KROHNE
Протестировав несколько измерительных устройств от различных поставщиков, продовольственная 
компания решила оснастить весь свой молочный завод кориолисовыми массовыми 
расходомерами OPTIMASS 1300 и OPTIMASS 7300 в количестве 20 единиц, а также 
электромагнитными расходомерами OPTIFLUX 6100 в количестве 150 единиц.

Дозирование джемов и фруктовых 
соусов с помощью OPTIMASS 1300

ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ Пищевая промышленность и 
производство напитков



The	straight	tube	Coriolis	flowmeter	OPTIMASS	7300	is	used	during	the	separation	of	milk	into	
cream	and	skimmed	milk	as	well	as	while	the	cream	is	added	back	to	skimmed	milk	again.	The	mass	
flowmeter	measures	the	concentration	of	the	fat	to	determine	the	fat	content	of	the	cream.	In	order	to	
add	viscuous	additives	like	sugar	or	jams	with	fruit	pieces	to	the	yoghurt,	the	flow	of	the	mediums	is	
measured	by	the	OPTIMASS	7300	and	the	OPTIFLUX	6100.	The	devices	were	precisely	sized	according	to	
the	requirements	so	as	to	guarantee	a	high	accuracy	in	practice.	All	devices	can	be	easily	cleaned	and	
are	suitable	for	all	CIP	processes.	Besides,	the	OPTIFLUX	6100	is	used	for	the	volume	measurement	of	
the	freshwater	and	cleaning	agents	in	the	flushing	circuit.	The	device	also	measures	the	quality	of	water	
(at	an	electrical	conductivity	of	at	least	20	µS/cm).

4. Customer benefits

The	OPTIMASS	and	OPTIFLUX	flowmeters	provide	repeatable	measuring	results	which	allow	precise	
dosing	of	expansive	ingredients	such	as	cream,	fruits	and	fruit	coulis	or	sugar.	During	the	CIP	cleaning	
processes	uneconomical	dosages	can	also	be	avoided.	Thanks	to	the	flowmeters	only	the	required	
quantities	of	fresh	water	and	agents	are	used	for	cleaning.	The	devices	were	installed	with	minimal	
installation	footprint.

5. Products used

OPTIMASS 1300 Coriolis mass flowmeter
•	 Twin	measuring	tubes	
•	 Measurement	of	mass	and	volume	of	liquids,	pastes	and	gases

OPTIMASS 7300 Coriolis mass flowmeter
•	 The	only	mass	flowmeter	with	a	single	straight	measuring	tube	available		
in	Stainless	Steel,	Hastelloy®,	Titanium	or	Tantalum

•	 No	installation	restrictions,	easily	drained	and	easy	to	clean

OPTIFLUX 6100 Electromagnetic flowmeter
•	 Developed	in	cooperation	with	customers	from	the	food	industry
•	 Suitable	for	CIP-/SIP	processes

CIP cleaning with the
OPTIFLUX 6100

Fruit dosage with the  
OPTIFLUX 6100 

Fat standardisation with the OPTIMASS 7300 
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Contact 

KROHNE	Messtechnik	GmbH
Ludwig-Krohne-Str.	5
47058	Duisburg
Germany
Tel.:	 +49	203	301	0
Fax:	 +49	203	301	103	89
info@krohne.de

Please	visit	our	website	for	a	current	list	of	all	KROHNE	contacts	and	addresses.
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KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg
Germany
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 103 89
info@krohne.de

Прямотрубный кориолисовый расходомер OPTIMASS 7300 используется во время разделения молока 
на сливки и на обезжиренное молоко, а также при добавлении сливок обратно в обезжиренное 
молоко. Массовый расходомер измеряет концентрацию жира для определения жирности сливок. Для 
того чтобы добавить вязкие ингредиенты, такие как сахар или джем с кусочками фруктов, в йогурт, 
измеряется расход среды с помощью приборов OPTIMASS 7300 и OPTIFLUX 6100. Эти приборы были 
подобраны с особой тщательностью в соответствии с требованиями, чтобы гарантировать высокую 
точность результатов измерений на практике. Все приборы могут быть легко очищены и подходят 
для всех процессов безразборной очистки. Кроме того, OPTIFLUX 6100 используется для измерения 
объёма пресной воды и моющих средств в цикле промывки. Прибор также измеряет качество воды (при 
электропроводности не менее 20 мкСм/см).

4. Преимущества для заказчика

Расходомеры OPTIMASS и OPTIFLUX обеспечивают повторяемость результатов измерений, что позволяет 
точно дозировать дорогостоящие ингредиенты, такие как сливки, фрукты и фруктовые соусы или сахар. 
Во время процессов безразборной очистки возможно также исключить неэкономичное использование 
применяемых средств. Благодаря этим расходомерам, на сегодняший день для очистки используется 
только необходимое количество пресной воды и моющих средств. Для монтажа приборов потребовалась 
минимальная площадь установки.

5. Используемые приборы

Кориолисовый массовый расходомер OPTIMASS 1300
• Сдвоенная измерительная труба
• Измерение массы и объёма жидкостей, паст и газов

Кориолисовый массовый расходомер OPTIMASS 7300
• Единственный массовый расходомер с одинарной прямой измерительной трубой, 

доступной в исполнении из нержавеющей стали, хастеллоя®, титана или тантала
• Отсутствие ограничений по монтажу, простота и удобство дренирования и очистки

Электромагнитный расходомер OPTIFLUX 6100
• Разработан в сотрудничестве с заказчиками из пищевой промышленности
• Подходит для всех процессов безразборной очистки и стерилизации

Безразборная очистка с 
использованием
OPTIFLUX 6100

Дозирование фруктов с 
использованием 
OPTIFLUX 6100

Стандартизация жирности с использованием 
OPTIMASS 7300

ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
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Контактная информация
KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Дуйсбург
Германия
Тел.: +49 203 301 0
Факс: +49 203 301 103 89
info@krohne.de

Посетите наш веб-сайт для ознакомления с перечнем актуальной контактной 
информации и адресов компании KROHNE.
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