
HOPPER TOPPER MAX

Преимущества
• Транспортировка больших объёмов плотных продуктов
• Возможность транспортировки деликатных и объёмных продуктов

(соус сальса, рагу и супы)
• Насос, сконструированный с возможностью имитации осторожного

зачёрпывания содержимого продукта вручную
• Эргономичный подъёмный механизм, позволяющий менять чаны без

необходимости подъёма их вручную
• Оптический датчик продуктов, позволяющий поддерживать уровень

продуктов в бункере, что даёт возможность непрерывного
производственного цикла и эффективного управления
порционированием

• Простая – не инструментальная - разборка аппарата в целях быстрой и
качественной чистки/мойки

Особенности
• Управление потоком в целях регулирования скорости транспортировки

различных типов продуктов
• Переносная стойка с корпусом полностью из нержавеющей стали с

регулируемыми по высоте опорами и подъёмным механизмом для
оперативной смены миксерных чанов, ёмкостей и барабанов

• Поршневой насос из нержавеющей стали с входным патрубком
диаметром 100 мм и выходным – 76 мм

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АППАРАТА
• Датчик типа «пуск/стоп» автоматического поддержания уровня продуктов в
бункере, находится в блоке управления с уровнем защиты по IP 65

Транспортирующий насос Hopper Topper MAX поможет плавно
перенести продукцию Вашу продукцию из одного места в другое.
При нашей технологии бережного вакуумирования большие
объёмы плотных продуктов будут быстро перемещены безо
всякого урона для качества . Что бы Вам ни пришлось
транспортировать – будь то мягкие типы крема или тесто ,
наполнители, состоящие из фруктов или орехов, а также супы,
салаты и соусы – транспортирующий насос компании Unifiller
прекрасно перенесёт все типы продуктов, не навредив их качеству.
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Hopper Topper Max

36" / 91 см
128" / 325 см
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8.5" / 21.6 см

35" / 89 см

86" / 218 см

40" / 101 см
6.5" / 16.5 см
77" / 195.6 см

Высота
Интервалы работы подъёмного механизма
Максимальная высота (потолок) в верхнем 
положении
Максимальный зазор чана по ободу в 
верхнем положении 
Максимальный зазор между днищем чана 
и полом
Расстояние между входным и выходным 
патрубками насоса (макс. глубина 
положения чана)
Максимальная высота доступности 
бункера 
Рама
Внутренняя ширина
Высота рамы по днищу
Разводка трубопроводов

Габариты и вес
Размеры
Вес

СКОРОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
• Стандарт: Регулируемая скорость максимально до 50 циклов в минуту
или 70 циклов в минуту без управления потоком

ОБЪЁМ
• 60 - 79 литров в минуту
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
• Воздух: 115-340 л/мин. при давлении 5,5 бар
• Электропитание: 230 В, 1 А
РАЗМЕРЫ ЧАСТИЦ
• До 25 мм; наполнитель мягкий, фруктовый, кубической формы

HOPPER TOPPER MAX
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