
iSPOT DEPOSITOR

Преимущества
• Быстрый, простой, гигиеничный и точный процесс осаждения (с
регулированием объёмов)

• Допускает осаждение непосредственно из чана или иной ёмкости
• Быстрый процесс смены продукта и чистки/мойки

Особенности
• Регулируемый объём осаждения
• Наличие переносной насадки со шлангом для пищевых
продуктов - подходит под все стандартные наконечники,
предназначенные для хлебобулочных изделий

• Небольшая площадь под машиной и 10-см свободно
вращающиеся ролики, что делает аппарат легко
перемещаемым простым мановением руки

• Взаимозаменяемые цилиндрические контейнеры
• Корпус полностью из нержавеющей стали, соответствующий
самым строгим гигиеническим нормам

• Применение с ёмкостью глубиной до 45 см
• Опционально: полка под ёмкости – для хранения ёмкостей вне
пола

Имея удобную для пользователя и простую в эксплуатации
конструкцию, эта уникальная по гибкости машина позволяет
перемещать и осаждать однородные и мягкие продукты – без
наполнителей – непосредственно из чана или иной ёмкости. На
отсадочную машину Spot можно установить ряд приспособлений
производства компании U n i fi l l e r . Это позволит создать
превосходно выглядящие готовые к употреблению десертные
блюда и даже покрыть их сиропом, не говоря уже о том, что
машину можно использовать в качестве насоса для «мини -
траспортировки» в целях заполнения принадлежащих Вам
бункеров.



iSPOT DEPOSITOR

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АППАРАТА
• Выбор цилиндрического контейнера
• Переносная насадка диаметром 2,54 см, силиконовый шланг для
пищевых продуктов длиной 152 cm и комплект стандартных
наконечников, предназначенных для хлебобулочных изделий

• Инструкции по быстрому пуску машины и комплект запасных
частей

СКОРОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
• До 150 осаждений/мин. (9000 осаждений/ч) с учётом объёмов
порций и консистенции продуктов

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
• Воздух: 84 л/мин. при давлении 5,5 бар

Размер цилиндра

2"
1.5"

Габариты и вес

Размеры
Вес

   

1 oz / 30 мл
0.3 oz / 9 мл

63" x 23" x 13"
160 см x 58 см x 33 см

200 lbs / 91 кг

7.5 oz / 220 мл
4 oz / 120 мл

Объем дозирования
Мин Макс
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