
MULTI STATION

Преимущества
• Высокие показатели производительности
• Точный отдельный порционный контроль каждой насадки
• Осаждение кусков продуктов и наполнителей без повреждений
• Аккуратное разделение на порции

Особенности
• Быстрая смена продуктов при конфигурации 6 и 8 каналов –
без применения инструментов за считанные минуты

• Большой бункер вместимостью 42 литра
• Подходят все типы ёмкостей и противней шириной до 46 см
• Отсадочная машина с электронным сервоприводом
• Интегрированный подъёмный механизм конвейера
• Программируемый сенсорный цветной дисплей, на котором
отображаются кулинарные рецепты

• Элементарная эксплуатация с минимальным числом
регулировок

• Минимальные гигиенические требования и условия ухода и
обслуживания

• Доступный ассортимент принадлежностей и насадок

Традиционные шестерёнчатые отсадочные машины применяются в
кондитерском производстве по всему миру. Они отличаются
качеством изготовления продукции, однако имеют некоторые
ограничения по производительности и типу продуктов. В этом
смысле аппараты Multi Stations M600 и M800 компании UNIFILLER
представляют собой идеальное решение.

M600, M800



MULTI STATION

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АППАРАТА
• Полностью готовая система в конфигурации 6 и 8 поперечных
каналов

• Комплект выходных насадок
СКОРОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
• До 120 рядов (циклов)/мин. с учётом объёмов осаждений и
консистенции продуктов

ОБЪЁМ
• 9 мл – 284 мл
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
• Воздух: 141,5 л/мин. при давлении 6,9 бар
• Электропитание: 230 В, 10 А переменного тока
РАЗМЕРЫ ЧАСТИЦ
• До 19 мм; наполнитель мягкий, фруктовый, кубической формы

M600, M800 

Размер цилиндра

2"
1.75"

Объем дозирования

0.3 oz / 9 мл
0.3 oz / 9 мл

9.6 oz / 284 мл
7.3 oz / 216 мл

Серия машин

M600
M800

Габариты и вес

Размеры

Вес

70" x 55" x 45"
178 см x 140 см x 114 см

550 lbs / 250 кг
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