
                       Сушильный шкаф 
 тоннельного типа

     Сушильные установки тоннельного типа предназначены для сушки различных 
продуктов: 
- овощей, фруктов, ягод;
- мяса, рыбы, морепродуктов;
- трав, чая, корней, грибов, и других подобный продуктов.

     Сушильный шкаф конвективного типа обеспечивает технологический
цикл сушки с автоматическим поддержанием заданной температуры. 
Система циркуляции воздуха позволяет равномерно высушить продукт 
по всему объему камеры. Мощность потоков воздуха регулируется, что 
                         позволяет оптимально подобрать интенсивность сушки 
                         под разный продукт, 

 

разной фракции и влажности. Кроме того
                         сушка оснащена трубой рециркуляции для повторного
                         использования горячего воздуха.
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     Сушильный шкаф оснащен:
- герметичной термоизолированной камерой;
- тележками;
- лотками (33 или 48 шт.);
- термоизолированными трубопроводами с системой циркуляции горячего воздуха;
- теплокалорифером (электрическим или паровым);
- пультом управления с цифровым прибором;
- влагомером.

     Преимущества наших туннельных сушильных камер:
- равномерная сушка продуктов;
- наличие продуманной системы потоков воздуха, ускоренный процесс сушки;
- малые энергозатраты на килограмм полученного продукта;
- удобство в обслуживании, наличие тележек с лотками;
- наличие влагомера воздуха;
- универсальность камеры (в ней можно сушить рыбу, морепродукты, мясо, овощи, фрукты, грибы, травы
 и др.)
- наличие украинского сертификата и декларации Европейского союза СЕ. 

     По желанию заказчика работа сушильного шкафа может быть полностью автоматизирована. Т.е. все
процессы сушки: время, температура, скорость потоков воздуха, влажность могут быть увязаны между
собой и задаваться на контроллере, по циклограмме, под каждый отдельный продукт.



                                            Доптимального режима сушки, при котором влага 
                                            удаляется равномерно из всего объема продукта, 
                                            позволяет использование данного сушильного 
                                            шкафа. Время и температура сушки выставляется
                                            на программаторе и поддерживаются в 
автоматическом режиме. Сушка оснащена датчиком для контроля 
влажности.                    
     Конвективный метод сушки по сравнению с другими видами сушки 
обеспечивает получение высушенного продукта с естественным цветом и 
запахом. За счет грамотно спроектированной конструкции термошкафа и 
системы циркуляции воздушных потоков Вы получите равномерно 
высушенный продукт по всему объему.

     Сушильный шкаф термоизолирован, что позволяет 
значительно экономить энергозатраты.
     Термошкаф хорошо подходит для случаев, когда 
необходим особый режим сушки: продукт не может быть 
измельчен. В такой ситуации очень важно избежать 
слишком быстрого удаления влаги из поверхностного слоя продукта, так как
это привело бы к образованию засохшей корочки, которая стала бы 
препятствием для просушивания внутренних слоев. 
   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разовая загрузка, кг (примерно)

Количество тележек, шт.

Количество лотков, шт.

Потребляемая мощность, кВт 

Напряжение питания, В

Максимальная температура, С
о

Полезная площадь лотков, м2

Габаритные размеры, м

100 200

3 3

33 48

8-12 12-18

380 380

90 90

13,5 28

4,4х1,5х1,2 5,05х1,6х1,7

Оборудование сертифицировано.
Гарантия 12 месяцев.


	Страница 1
	Страница 2

