
DSI COREPOINT
СИСТЕМА
DSI CorePoint разработана для точного измерения внутренней 
температуры блока любого вида продукции. 

Комплект системы измерения температуры CorePoint может 
быть установлен во внутреннюю часть любого вертикального 
скороморозильного аппарата.

Система состоит из температурного датчика PT100, 
установленного в специальном зонде в отверстии одного из 
подъемных рычагов. Для каждого скороморозильного аппарата 
необходим только один комплект. 

Запатентованная технология измерения температуры DSI 
CorePoint для аппаратов серии V позволяет сократить время 
заморозки и оптимизировать потребление энергии. Система 
разработана для измерения температуры любого вида пищевой 
продукции и жидкостей. Она легко устанавливается внутри 
скороморозильных аппаратов и гарантирует точное измерение 
внутренней температуры блока.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ
Система CorePoint позволяет полностью контролировать время 
заморозки вне зависимости от входящей температуры сырья. При 
открытии вертикального скороморозильного аппарата и поднятии 
замороженных блоков датчик легко выскальзывает из блока и 
сразу же готов к следующему циклу заморозки.
 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Система CorePoint подключается к центральной системе 
управления или к специальному блоку управления на каждом 
скороморозильном аппарате.

Блок управления изготовлен из нержавеющей стали со 
степенью защиты IP65. Индикаторная лампочка оповещает о 
достижении заданной температуры внутри блока. Лампочка 
также может быть заменена на звуковой сигнал.

Блок управления устанавливается на каждый 
скороморозильный аппарат с системой измерения температуры 
DSI CorePoint.

Система запатентована под номером PA 2009 00731 и 
успешно прошла многочисленные испытания на различных 
производственных объектах.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Точное измерение температуры внутри блока
• Полный контроль времени заморозки
• Гарантия высокого качества продукции
• Документирование зарегистрированных температур
• Увеличение морозильной мощности
• Снижение энергопотребления
• Снижение выбросов CO2
• Простота установки

Техническая информация: www.dsifreezing.com

Система измерения температуры для вертикальных плиточных скороморозильных аппаратов DSI. Экономьте время 
и энергопотребление с запатентованной системой измерения температуры DSI CorePoint для аппаратов серии V.

DSI FREEZING SOLUTIONS A/S Тел.: + 45 98 86 42 99 Mail: info@dsifreezing.com

• Система разработана для 
скороморозильных аппаратов серии V

• Запатентованная технология, прошедшая 
многочисленные тестирования

• Индикаторная лампочка/звуковой сигнал 
для оповещения

• Экономия времени и энергопотребления
• Увеличение производительности
• Точное измерение температуры внутри 

блока
• Полный контроль времени заморозки
• Подключение к центральной системе 

управления
• Датчик легко выходит из замороженного 

блока при поднятии
• Постоянная готовность к следующему 

циклу заморозки
• Документирование зарегистрированных 

температур


