
   ОПИСАНИЕ    

Чай лопата сортировочная машина использует большой объем воздуха двигатель на
экран различных размеры чайного листьев (разных по размеру и весу чая) по
дуновению ветра. 
Для достижения наилучшего экранирующего эффекта можно отрегулировать разную
скорость ветра для разных чайных листьев.
Он может отсеивать чайный порошок, фрагментированный чай, стрип-чай разной
длины, гранулированный чай разного размера и т. Д. Он подходит для производства
большинства видов чая и является незаменимым устройством для просеивания на
чайных фабриках. 
В дополнение к скринингу чая, другие материалы также могут быть скринированы,
например, для удаления примесей из трав, очистки арахиса, семян и корневищ и т. Д.,
Что является идеальным устройством для скрининга мелких и средних материалов. 

 
 ПРЕИМУЩЕСТВО
   

 

1. Он оснащен вентилятором с большим объемом воздуха и может быть оснащен
двигателем с регулируемой скоростью 5. Его можно использовать для сортировки
различных материалов;
2. Охрана окружающей среды и санитария бункера из нержавеющей стали;
3. Входное и выходное отверстие подъемника снабжено вибропоглотителем, а
заглушка более рассредоточена и более однородна.

 
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
   

 

Список спецификаций машины для сортировки чая :

Модель DL-6CFX-40
Размеры (Д * Ш * В) 4080 × 760 × 2130 мм

напряжение / частота 380/50 В / Гц
Способ кормления Hoister

Оценка 4 уровень
Режим управления скоростью вентилятора Регулировка скорости YCT

Мощность вентилятора 1,5 кВт
Скорость мотора 1400 об / мин

Номинальное напряжение 380 В
Подъемная мощность 1,1 кВт

Высота подъема 1560 мм
Передача пропускной способности 225 мм

Производительность в час 500 кг / ч

Если у вас есть особые потребности, его можно настроить в соответствии с
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потребностями клиентов.

   ФОТОГРАФИИ    







   КОНТАКТ    

Если вы заинтересованы в этом продукте, свяжитесь с нами,
чтобы узнать цену.

↑ ↑ Щелкните значок, чтобы получить актуальную цену
напрямую ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CFX-40
https://m.me/Shayehuangteamachinery


Можно ↓ Вы также можете оставить свои контактные данные
внизу. Обычно мы связываемся с вами примерно через 10 минут
↓ ↓


