
tna intelli-flav® CLS 5 представляет собой превосходную систему
распыления жидких вкусоароматических добавок на экструдированные
и прочие сухие снеки. Наша инновационная конструкция с
автоматическим перемешиванием специй внутри системы обеспечивает
создание однородной суспензии в ходе всего процесса распыления. Это
также означает, что благодаря использованию одного малообъёмного
резервуара (50 л/13 галлонов) требуется меньшая площадь по
сравнению с другими системами распыления.

Собственная технология компании tna для регулирования подвода
воздуха для распыления суспензии обеспечивает равномерное
распыление специй на Вашу продукцию, предотвращая при этом какое-
либо засорение и устраняя засорение без остановки производства.

Конструкция рассчитана на быструю смену вкусоароматических
добавок, производство небольших партий продукции и круглосуточную
работу; система intelli-flav® CLS 5 от компании tna легко интегрируется в
известные во всём мире системы нанесения специй intelli-flav® OMS 5 и
intelli-flav® MLS 3 от компании tna.

Уменьшает процент отходов суспензии
благодаря непрерывному процессу
создания суспензии по мере
необходимости в малообъёмном
резервуаре

Имеет один резервуар и занимает
меньшую площадь по сравнению с
другими моделями, где используется два
резервуара

Обеспечивает создание однородной
суспензии в ходе всего процесса
благодаря автоматическому
перемешиванию внутри системы

Обеспечивает однородное и равномерное
нанесение суспензии на продукт
благодаря форсункам для распыления,
что гарантирует улучшенное качество
продукта и сокращение времени
пребывания в барабане

Предотвращает простои производства,
вызванные засорением распылительных
форсунок, благодаря технологии
регулирования подвода воздуха для
распыления и автоматической очистки

Время простоя сводится к минимуму
благодаря легкоочищаемому резервуару и
стержневым распылителям

ПРЕИМУЩЕСТВА

Система распыления жидких вкусоароматических добавок в барабане



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перемешивание внутри конструкции
Регулируемая скорость мешалки,
устанавливаемая в соответствии с
рецептом
Модуль памяти для хранения
большого количества рецептур
Регулируемая скорость повторного
заполнения
Один резервуар с масляной рубашкой
и нагревательным матом
Датчик уровня в резервуаре
Устройство подачи сухих специй с
весовым датчиком
Датчик расхода жидкости
Рециркуляционный клапан
Распылительные форсунки с полным
регулированием подвода воздуха для
распыления
Трёхступенчатая фильтрация воздуха
Промывка

ПРИМЕНЕНИЕ

хлебобулочные изделия
корма для животных
снеки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ

Стержневой распылитель с 3
форсунками для распыления для
системы intelli-flav® OMS 5 от
компании tna
Стержневые распылители с 4 или
6 форсунками для распыления
для системы intelli-flav®MLS 3 от
компании tna
Стержневой распылитель с 4 или
3 форсунками для распыления
для системы intelli-flav®MLS 3 от
компании tna
Устройство подачи соли
Устройство подачи мелких
ингредиентов с весовым
датчиком
Подача вторичного масла, с
регулированием массы для
разных рецептов
Автоматическая подача сухих
специй

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

tna intelli-flav® CLS 5

Размеры установки, мм (дюймы)
Ширина Высота Длина

1200 (47) 2400 (94) 1990 (78)

Рекомендуемая производительность распыления
суспензии, кг/ч (фунтов/ч) От 150 до 600 (от 330 до 1322) От 50 до 100 на форсунку (от 110 до 220)

Диапазон концентрации сухих специй От 10 % до 40 % (в зависимости от характеристик сухих специй)

Напряжение и мощность, кВт (л.с.)

208–230 В перем. тока, 3 фазы, или 380–440 В перем. тока, 3 фазы Нейтраль для питания
и 24 В пост. тока для управления

Макс. допустимая мощность 18 (24), фактическая нагрузка 9 (12) и со шлангами с
подогревом 11 (15)

Суммарный объём резервуара, л (галлон) 63,7 (17)

Объём до рабочего уровня резервуара, л (галлон) Мин. 19,1 (5) – макс. 50,2 (13)

Давление подачи воздуха, бар (фунтов/кв. дюйм) Макс. 4 (60)

Максимальная температура технологической среды °C
(°F) 50 (122)

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