
Ferguson accura-dry® BD 3 – оптимальная система сушки, удаляющая
влагу с картофеля фри перед его обжаркой. Помогает сохранить
привлекательную текстуру конечного продукта и одновременно
расширяет возможности производства благодаря сокращению времени
выдержки продукта и времени нагрева масла. Благодаря стерильному
исполнению система Ferguson accura-dry® BD 3 требует незначительное
время для очистки, благодаря чему время простоя сводится к
минимуму, а производительность повышается. Прекрасно работает
вместе с системой Florigo conti-pro® FF 3.

Равномерный процесс сушки. Возможность задать предпочтительный
процесс сушки при различной
температуре воздуха.

Энергоэффективная система. Стерильное исполнение обеспечивает
возможность быстрой очистки.

Возможность легко увеличить
производительность на существующей
установке.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пластинчатая транспортировочная
лента со специальными прорезями
Добавка наружного воздуха в виде
потока, противоположного потоку
продукта
Один впуск свежего воздуха для
каждой секции
Открытая и доступная конструкция с
системой безразборной мойки
Модульная конструкция

ПРИМЕНЕНИЕ

картофель фри

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ

Источник нагрева, использующий
масло-теплоноситель
Источник нагрева, использующий
воду, подогреваемую теплом
жарочного аппарата

ленточная сушилка

https://www.tnasolutions.ru/applications/french-fries/


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ferguson accura-dry® BD 3

название модели FBD2000-2 FBD 2500-3 FBD 2500-6 FBD 2,500-3ov5

выходная производительность для линии картофеля фри, кг/ч
(фунтов/ч) 2000 (4409) 3000 (6614) 6000 (13 228) 10 000 (22 046)

ширина ленты, мм (дюймов) 2000 (79) 2500 (98)

количество модулей 2 3 6 8

длина на один модуль, мм (дюймов) 1900 (75) 2200 (87)

ширина корпуса, мм (дюймов) 3075 (121) 3695 (146)

высота корпуса, мм (дюймов) 2890 (114) 2730 (108)

общая длина, мм (дюймов) 8140 (321) 10 340 (407) 16 940 (667) 23 540 (927)

название модели FBD 3000-
3ov6

FBD 3000-
4ov4ov4

FBD 3000-
5ov5ov5

FBD 3000-
6ov6ov6

выходная производительность для линии картофеля фри, кг/ч
(фунтов/ч) 15 000 (33 069) 20 000 (44 092) 25 000 (55 116) 30 000 (66 139)

ширина ленты, мм (дюймов) 3000 (118)

количество модулей 9 12 15 18

длина на один модуль, мм (дюймов) 2200 (87)

ширина корпуса, мм (дюймов) 4195 (165)

высота корпуса, мм (дюймов) 2730 (108)

общая длина, мм (дюймов) 25 740 (1013) 34 540 (1360) 41 140 (1620) 47 740 (1880)

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