
Система roflo® VMBS 3 от компании tna представляет собой компактную
систему многокомпонентного дозирования, которая точно дозирует
ингредиенты Вашего рецепта, что обеспечивает идеальное смешивание
конечного продукта. Благодаря применению непрерывного движения с
регулируемым расходом инновационная система roflo® VMBS 3 от
к омпании tna задействует скорость, вертикальное движение и
технологию массового потока для регулирования количества и
распределения сухих или влажных ингредиентов, что обеспечивает
пропорциональную смесь из нескольких продуктов. Наша простая и
универсальная система может быть встроена практически в любую
производственную линию и прекрасно интегрируется практически со
всем производственным оборудованием благодаря модульной
конструкции, которая легко адаптируется к любому рецепту, занимая
крайне мало места. И всё это при минимальных затратах времени на
техническое обслуживание и энергопотребление.

Снижение расходов на ингредиенты –
точное регулирование количества каждого
ингредиента, что особенно важно при
использовании дорогих ингредиентов

Возможность лёгкой смены рецептур, что
обеспечивает их исключительное
разнообразие благодаря модульной
конструкции, которая работает как с
влажными, так и с сухими ингредиентами

Компактность конструкции обеспечивает
простоту установки на любой
производственной линии

Минимальное время простоя благодаря
легкой и быстрой очистке и быстрому
техническому обслуживанию и
увеличенный срок службы благодаря
отсутствию быстроизнашиваемых
деталей

Низкое энергопотребление, работа на
частоте собственных колебаний

ПРЕИМУЩЕСТВА

Вибрационная система массового многокомпонентного дозирования



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Встроенный модуль ввода
ингредиентов (IIM) tna roflo® VM

Подающий конвейер с бункером
Регулирующий конвейер
Взвешивающий конвейер

Нержавеющая сталь,
влагозащищённые конвейеры
Предварительная электроподготовка
модуля для легкой установки
Световые индикаторы состояния
бункера
Централизованное управление
Компактный микропроцессорный
контроллер
Одна опорная рама из нержавеющей
стали для модуля
Встроенный датчик обратной связи в
электромагнитной катушке

ПРИМЕНЕНИЕ

хлебобулочные изделия
сухие завтраки
кондитерские изделия
орехи
корма для животных
снеки
замороженные продукты
макаронные изделия
свежие продукты

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ

Различные способы подачи:
ручная, бестарная и с прямым
соединением с
производственной линией
Различные способы передачи:
tna roflo® VM, tna roflo® HM или
лента
Каждый модуль может быть
переносным благодаря базовой
установочной станции
Дистанционный контроль
состояния привода

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

tna roflo® VMBS 3

Все размеры и характеристики указаны для каждого модуля Стандартное исполнение Компактное исполнение

Ёмкость подающего бункера м3 (футов3) 0,3 (11) 0,2 (7)

Ширина лотка (в верхней части), мм (дюймов) 580 (23) 375 (15)

Глубина лотка, мм (дюймов) 200 (8) 150 (6)

Общая длина, мм (дюймов) 3530 (139)

Общая ширина, мм (дюймов) 1375 (54) 1175 (46)

Общая высота от пола до подачи в бункер, мм (дюймов) 2190 (86) 1800 (70)

Расчётная макс. производительность по объёму, м3/ч
(футов3/ч): 15 м/мин (49 футов/мин)

62 (2190) (глубина продукта на поддоне
150 мм (5,9 дюйма))

26 (918) (глубина продукта на поддоне
100 мм (3,9 дюйма))

Расчётная мин. производительность по объёму, м3/ч
(футов3/ч): 6 м/мин (19,6 фута/мин) (глубина 10)

6 (211) 1 (35)

Расчётная макс. производительность по массе, кг/ч (фунтов/ч):
200 г/л (0,44 фунта/гал)

12400 (27300) (глубина продукта на
поддоне 150 мм (5,9 дюйма))

5200 (11464) (глубина продукта на
поддоне 100 мм (3,9 дюйма))

Погрешность (% от заданного значения) ±1

Требуемое напряжение на входе 230 В, 1 фаза

Требуемая полная мощность (кВт/модуль) 1 0,8

Общая масса, кг (фунтов) 1 273 (2 806) 950 (2094)

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