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*Фотографии не являются публичной офертой

Машина непрерывного цикла
Работает на электропневматическом приводе. Эта модель автоматически
выполняет забор полосок теста, помещенных на место забора, склеивает уголки
теста, складывает тесто в 3 последовательных слоя и выталкивает готовый
продукт.
- Скорость: около 400 штук /час в непрерывном режиме;
- Вес Самсы: около 17-22 г, в зависимости от консистенции начинки и теста;
- Режим: последовательные циклы в автоматическом режиме, с кнопкой
экстренного выключения.
Операции, выполняемые в ручном режиме
- Периодически заполнять резервуар склеивания под давлением, в диапазоне 600
доз или 1,5 литра, смесь вода/мука должна быть совместима с системой
дозирования машины (см. Инструкции по использованию);
- Помещать полоски теста на место забора (максимум 50 листов), листки теста не
должны склеиваться во время выгрузки).
- Помещать на тесто начинку в форме шариков.
Операции, выполняемые в автоматическом режиме
- Перенос полосок теста в лоток для складывания.
- Склеивание уголков теста.
- Складывание теста в 3 последовательных слоя.
- Выброс конечной продукции в накопительный резервуар или на конвейер (в
комплект не входит).
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220 В - 50 Гц
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Отбрасывание полоски теста

Общие сведения
- Машина использует тонкие полоски мягкого теста (без памяти) шириной 5,8 / 6
см и длиной 17 см.
- Размер устройства: около 67 см x 50 см х 60 см высота, вес: около 25 кг, может с
легкостью транспортироваться в багажном отделении транспортного средства
- Сделано в Европе, изготовлено из нержавеющей стали и пластмассы,
соответствующей стандартам EЭК.
- Гарантия: 1 год
- Электропитание: 220 В, 50 Гц, 0,2 кВт
- Пневмопитание: 6 бар фильтрованного воздуха (компрессор входит в
комплектацию)
- Программируется АВТОМАТИЧЕСКИ с помощью панели управления и экрана
- Время очистки: около 20 минут
- Один оператор может управлять 2-3 машинами одновременно.
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