
Серия Arcall intelli-spin® 100 – консольная система распыления с
инновационной конструкцией, в которой используются вращающиеся
диски для обеспечения точного и равномерного нанесения жидких
вкусовых добавок и суспензий. Система Arcall intelli-spin® 100
устанавливается на производственную линию и равномерно покрывает
верхнюю сторону пищевых продуктов по мере их продвижения по
конвейеру, используя перекрывающую схему распыления с помощью
вращающихся дисков.

Точное нанесение поперечным слоем
разнообразных жидких покрытий – воды,
масел, глазури, составов для смазывания
– с помощью поперечных лент, что в
результате расширяет возможности для
замены продуктов и покрытий.

Полностью автономная конструкция
адаптируется к любой производственной
линии с возможностью установки на
существующие конвейеры и помогает
сократить время простоя.

Система с вращающимися дисками
контролирует равномерное нанесение
распыляемой добавки на продукты по
мере их продвижения по конвейеру.
Подходит для средних и высоких
скоростей нанесения.

Предлагается в виде модульных единиц с
легко заменяемыми распылительными
головками различной ширины: 800 мм,
1000 мм, 1200 мм, 1500 мм, 1800 мм (20
дюймов, 30 дюймов, 40 дюймов, 47
дюймов, 60 дюймов, 80 дюймов).

Системы распыления с низким уровнем
образования водяной пыли и зоны
распыления с давлением ниже
атмосферного способствуют
поддержанию более безопасной и
стерильной рабочей среды.

Система проста в эксплуатации и легко
чистится.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Верхний распылитель с
вращающимися дисками
Резервуар со встроенной системой
фильтрации

ПРИМЕНЕНИЕ

хлебобулочные изделия
сухие завтраки
кондитерские изделия
корма для животных
снеки

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ

Нанесение суспензий –
возможность приостановки при
нанесении
Нанесение глазури – функции
охлаждения
Нагрев водяной рубашкой

система распыления с поперечными лентами и вращающимися дисками

https://www.tnasolutions.ru/applications/baked-snacks/
https://www.tnasolutions.ru/applications/cereals/
https://www.tnasolutions.ru/applications/confectionery/
https://www.tnasolutions.ru/applications/petfoods/
https://www.tnasolutions.ru/applications/snacks/


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Arcall intelli-spin® 100

Название
модели

Рабочая
ширина, мм

(дюймов)
Нанесение

Общее
количество

дисков

Производительность
распыления на ленту, л/ч

(галлонов США/ч)
Ток полной
нагрузки,

ампер

Длина
машины, мм

(дюймов)

Мин. высота
ленты, мм
(дюймов)

мин. макс.

SPIN1-
050201

500 (20)

только верх 18 72 (19) 94 (24,8) 785

1750 (69) 1150 (45)
SPIN1-
050402 только верх 36 144 (38) 94 (24,8) 1470

SPIN1-
100301

1000 (39)

только верх 36 108 (28,5) 93 (24,6) 785

2600 (102)

1100 (43)

SPIN1-
100602 только верх 36 216 (57,1) 95 (25,1) 1470

SPIN1-
120401

1200 (47)

только верх 36 144 (38) 94 (24,8) 785

2900 (114)
SPIN1-
120802 только верх 48 276 (72,9) 96 (25,4) 1470

SPIN1-
150401

1500 (59)

только верх 36 144 (38) 94 (24,8) 785

3300 (130)
SPIN1-
150802 только верх 48 276 (72,9) 96 (25,4) 1470

SPIN1-
180603

1800 (71)

только верх 36 216 (57,1) 95 (25,1) 785

3600 (142)
SPIN1-
181204 только верх 72 276 (72,9) 98 (25,9) 1470

Все приведённые выше технические характеристики могут изменяться и отличаться для различных продуктов. Просьба проверять технические
характеристики во время размещения заказа.
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