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Конусный округлитель CR 59 AT

CR 59 AT
Конусный округлитель

Конусный округлитесь со смазкой и без
Характеристики
Конусный округлитель CR 59 AT подходит для всех распространенных сортов теста, таких
как пшеничное, пшенично-ржаное, ржано-пшеничное, многозерновое.
При вращении конуса тестозаготовки попадают на округлитель и подаются по желобам
снизу вверх, таким образом приобретая круглую форму. Благодаря машинному производству
желобов и конуса, достигается высокая точность отдельных деталей, что делает возможным
тефлоновое покрытие и минимизирует откалывание кусочков теста от куска.
Преимущества
- Превосходный результат округления засчёт регулируемых желобков
- Хорошее отделение тестозаготовок при подаче на округлитель благодаря
регулировке входящих желобков
- Минимальное откалывание кусочков теста от куска
- Превосходный выпуск тестозаготовок без залипания за счёт
использования сбрасывающего конуса и отводящего транспортёра
(опция )
- Регулируемые желобки
- Большой диапазон развеса
- Регулируемая длительность обработки тестозаготовки (опция)
- Универсальная и хорошая обработка тугого, клейкого и мягкого теста

В серийном исполнении без смазки :
- Литой конус, тефлонированный
- Канавки алюминиевые литые, тефлонированные снаружи и изнутри
- Регулируемые желобки
- Конус с головной опорой
- Облицовка из высокосортной стали, сатинированная
- Нижняя станина из никелированной стали, 4 колёсика с фиксаторами
- Панель управления

В серийном исполнении со смазкой :
- Литой конус, тефлонированный
- Канавки алюминиевые литые, тефлонированные снаружи и изнутри
- Регулируемые желобки
- Конус с головной опорой
- Облицовка из высокосортной стали, сатинированная
- Нижняя станина из никелированной стали, 4 колёсика с фиксаторами
- Панель управления
- Устройство для распыления смазки на конусе
- Тёплый воздух

Рисунок: CR 59 AT
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- производительность до 2500 шт/час, E-мотор 1,1 кВт, 1400 вращений/мин., конус 27 вращений/мин.
- производительность 2500 - 3600 шт/час, E- мотор 1,1 кВт, 1400 вращений/мин., конус 39 вращений/мин.
- производительность 3600 – 5000 шт/час, E- мотор 1,1 кВт, 1400 вращений/мин., конус 57 вращений/мин.

Размеры
- Длина макс. 1180 мм
- Ширина макс. 1180 мм
- Высота макс. 1604 мм

Вес
- Нетто 375 кг
- Брутто кг

Опции CR 59 без смазки
- Подводящий транспортёр
- Отводящий поперечный транспортер L = 1200 мм
- Отводящий транспортер со сбрасывающим конусом, L = 500 мм
- Тёплый воздух
- Частотный регулятор для регулирования скорости вращения конуса
- Мукоподсыпатель
- Мукоподсыпатель с собственным приводом
(только в комбинации с отводящим транспортёром)

Установленная мощность
- 230/400 В, 3 фазы 50 Hz
- 1,1 кВА

Опции CR 59 со смазкой
- Подводящий транспортёр
- Отводящий поперечный транспортёр L = 1200 мм
- Отводящий транспортер со сбрасывающим конусом, L = 500 мм
- Частотный регулятор для регулирования скорости вращения
конуса
- Смазка конуса и отводящего транспортёра делителя
- Смазка конуса и подводящего транспортёра округлителя
- Смазка конуса, подводящего транспортёра округлителя и
отводящего транспортёра делителя
- Контроль нанесения смазки

Официальное представительство Werner & Pfleiderer в России ГК «РАДОЙЛ»
Москва, ул. Кузнецкий Мост 21/5, т /ф: +7 495 762-73-14. E-mail: contact@wp-bakery.ru. www.wp-bakery.ru

® = зарегистрированная торговая марка

Диапазон развеса
90 - 1600 г

Приведенные данные рекомендованы производителем. Производитель оставляет за собой право вносить изменения, обусловленные техническим прогрессом.

Технические данные
Тип
- CR 59 AT
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