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Um[  Ohmic heating 
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Um[  HTST         Un[  Scraped surface 

Uo[  Plant heat exchanger       Up[  Shear-sensitive 
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Um[  WTW, PT-Temperature, model 340i, Germany    Un[  4NX, Process temp. controller, hany oung product, china 

Uo[  Gw INSSTEK, GDM-5034      Up[  NUX-CV30 
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