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SOFTSTAR PLUS

SOFTSTAR PLUS Тестоделительная
и округлительная машина

Тестоделительная и округлительная машина

6 – 16 рядов
TA 150 – 165
25 – 150 г/шт

– тестоделительная и округлительная машина с высокой производительностью для
промышленного использования
– плавно регулируемый главный привод (поршневое давление) с помощью сервопривода
– опционно мультиизмерительный барабан, поставляется для 2-х диапазонов развеса
– транспортер для отдыха между делительной и округлительной системами
– индивидуальная, программируемая посыпка тестозаготовок мукой перед закаткой
– принудительно вращаемый, с регулируемой высотой прижимной валок на ленте округления
– интегрированная система управления SPS
– плавно регулируемый привод двигателя
– дозированная посыпка мукой на выносносном ленточном транспортере
– интегрированная автоматическая централиованная смазка
– плавно регулируемое напряжение округлительной ленты
– смазка мерных поршней, прижимной валик на ленте округления
– порционирующая воронка для ручной загрузки теста с загрузкой около 20 кг
– облицовка Alucobond, двери

Преимущества
– переработка предельно мягкого теста с высоким выходом и высокой
производительностью в час
– щадящая переработка теста посредством программируемой
сервоуправляемой делительной системой
– малая площадь прессования в процессе деления
– спокойный, ровный ход посредством использования современных двигателей
– удобная чистка

Пакет автоматизации
– моторное регулирование развеса и автоматическая установка давления,
оказываемого на тесто, программно управляется
– установка давления, оказываемого на тесто с помощью серводвигателя,
программно управляется
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Проиводительностьв час
на каждый ряд макс. 3.000 шт.
Тесто
Пшеничное тесто
Пшенично-ржаное тесто
Ржано-пшеничное тесто
Тесто из нескольких видов зерна
Продукция
Круглые тестозаготовки
Габариты (6 рядов)
Высота ок. 1500 мм (верхний край машины)
ок. 2.250 мм (высота порционирования)
Ширина ок. 1.600 мм
Длина макс. 2.200 мм
Равес ок. 4.100 кг
Расход энергии ок. 3,7 kW
Тактовая частота ок. 50 подъемов/мин
Дополнительное оснащение
– устройство блокировки
– навесная пристройка для раздвижных лент
– мукопосыпатель на раздвижных лентах, регулируемый
– мукопосыпатель над барабаном округления
– 2 диапазона развеса
– дополнительные внешние барабаны округления

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
A = 25 – 60 г
B = 40 – 80 г
C = 55 – 140 г
Опционно мультиизмерительный барабан = 25 – 140 г
Диапазоны равеса зависят от выхода теста, а также максимальной
производительности в час
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Приведенные данные рекомендованы производителем. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения.
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