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Машина взбивальная МВ-60 СТАНКО (2
дежи)
Машина взбивальная МВ-60  c частотным преобразователем
предназначена для механизации процесса взбивания кондитерских
смесей (белково- и яично-сахарных, муссов, сливок, различных кремов)
и замеса дрожжевого теста в кондитерских целях и на предприятии
общественного питания. Новая машина взбивальная МВ-60 отличается
от своих предыдущих аналогов тем, что в качестве устройства для
регулирования числа оборотов месильных органов вместо вариатора
установлен частотный преобразователь. Замена вариаторного
механизма на частотный преобразователь позволила значительно
снизить уровень шума при работе. Машина стала более удобной в
эксплуатации, нет необходимости поворачивать ручку управления
вариатора как в предыдущей модели, число оборотов месильного
органа устанавливается на панели управления. Скорость вращения
можно изменять во время работы, или установить до включения
машины в работу. Предусмотрена защита от перегрузок: при
чрезмерной нагрузке на месильный орган преобразователь
автоматически снижает скорость вращения до приемлемой. Все
технические характеристики предыдущей модели сохранены в полном
объеме. Время работы устанавливается с помощью таймера, по
окончании технологического времени работы вращение автоматически
отключается и дежа автоматически опускается вниз. Используется
подкатная дежа. Машина стала более удобной в эксплуатации и
надежной в работе.

Цена: 0,00 руб.

 

Характеристики

Масса, кг 190

Напряжение, В 380

Объем емкости 60 л

Вместимость дежи, л 60

Габаритные размеры, мм 750х720х1285

Частота вращения рабочего органа вокруг оси дежи, об/мин 34-119

Номинальная мощность электродвигателя привода подъема дежи 0,37

Частота вращения рабочего органа вокруг собственной оси, об/мин 83-279

Номинальная мощность электродвигателя привода взбивателя, кВт 1,5

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем
Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg
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Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам
всегда помогут наши партнеры, Сименс Финанс и Балтийский лизинг.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать
ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами
крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

   

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23


