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MINIROLL
компактная установка для
производства булочек

MINIROLL компактная установка
для производства булочек

Высокая производительность на малых площадях

Характеристики
трех- - пятирядная установка для производства
– продолговатых закатанных булочек
– гладких круглых булочек
– гамбургеров
– цилиндрических булочек
в диапазоне развеса 35–90 г.
Сдвоенные булочки с диапазоном развеса 2 х 55 г – 2 x 90 г (при помощи ленты байпас и двойной укладки).
Преимущества
малая занимаемая площадь благодаря встроенной делительной машине
управление с сенсорным экраном
– удобное для пользователя
– воспроизводимое качество
– расширенные функциональные возможности
автоматическое включение и выключение модулей
– меньший износ
– экономия энергии
– меньше мучного распыла
программируемое посадочное устройство
– возможность смены типа листов или рисунка укладки в процессе производства
сменные прижимные доски/приводная верхняя лента
– большой ассортимент продукции, оптимальное качество
регулируемое посадочное устройство
– возможность использования почти всех стандартных расстойных листов
автоматизированный производственный процесс
– репродуцируемое одинаковое качество также при
меняющемся персонале
лента байпас (без предрасстойки)
– расширенный спектр применения
станция интенсивной стерилизации
– безопасность по гигиене, соответствие
нормам ЕС
новые качества ленты
– бесперебойный производственный
процесс
– соответствие нормам ЕС
– простая очистка
разгрузочный вентилятор
– коррекция климата
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Опции
5-рядный делитель
прижимной валок на разводящем транспортере
прижимной валок перед закаточным устройством
загибающие клапаны
приводная верхняя лента
сплошная прижимная доска
прижимная доска двух, трех, четырех секционная
станина передвижная (увеличение высоты на 50 мм)

Технические характеристики
3 ряда

4 ряда

5 рядов (опция)

Производительность шт/час*

1.800

2.400

3.000

Производительность в режиме работы без расстойки

4.500

6.000

7.500

Время предварительной расстойки в мин.

6

Диапазон развеса в г

35–90

Диапазон развеса через ленточный байпас в г
Габариты листов в мм
Электрическое подключение
Габариты (Д × Ш × В) в мм

35–90
400 x 600/580 x 780/580 x 980
4,5 кВт/3 × 400 В
3.000 × 1.110 × 2.150

Требуемая высота помещения в мм
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Приведенные данные рекомендованы производителем. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения.

® = зарегистрированная торговая марка

Базовое оснащение
4-рядный тестоделитель
1 камерный барабан
байпас (для режима работы без расстойки)
сенсорная панель
сушка люлек
климатическая установка
станция стерилизация
закаточное устройство с одной прижимной доской
устройство посадки на листы

