
   ОПИСАНИЕ    

Диаметр этой модели составляет 70 см, а длина внутреннего прямого участка - 1000
мм. Используя напряжение 380 В, он может обрабатывать 50 кг свежих листьев
каждый час.
Конструкция пневматического амортизатора, машина автоматически падает назад, и
скорость падения стабильна, во внутреннем барабане используется новый тип
экологически чистого огнестойкого изоляционного материала толщиной до 20 мм, что
значительно снижает потери тепла и экономит энергию на 30%, выхлоп Сзади
добавлен вентилятор, который можно включать и выключать вручную, который может
быстро сдувать горячий и влажный воздух внутри машины, чтобы чай не был душным
и не влиял на вкус.

 
 ПРЕИМУЩЕСТВО
   

 



① Панель управления ⑦ Датчик температуры

② Термометр ⑧ Электрическая нагревательная
трубка

③ Внешний ствол ⑨ Балансирный болт
④ Внутренний ствол ⑩ Справиться
⑤ Опорное колесо ⑪ Зона горения
⑥ Нижнее колесо ⑫ Несущий каркас

 

 
 ПРЕИМУЩЕСТВО
   

 



1. Использование картона из силиката кальция, увеличивающее эффект сохранения
тепла и отвечающее требованиям гигиены пищевых продуктов;
2. На барабане есть ручка, которую можно зажарить вручную в случае внезапного
отключения электроэнергии, чтобы чай не пропадал зря.
3. Интеллектуальная система контроля температуры, простота в эксплуатации и
точный контроль;
4. Оптимизированная система замедления, скорость машины стабильна, при этом
обеспечивается достаточно большой крутящий момент и плавная работа.

5. Принять двойную конструкцию контроля температуры, обеспечить точный контроль
температуры и гарантировать качество чая.
6. Более контролируемая система выброса водяного пара для большей экономии
энергии.

   ПРИМЕНЕНИЕ    

Машина  для обработки зеленого чая с электрическим нагревом подходит для
обработки зеленого / улун / травяного чая, ниже указано рабочее время, необходимое
для производства указанного выше чая.

 Тип чая  Рабочее время
 Зеленый чай  4-8 минут

 Чай улун  4-8 минут
 Травяной чай  4-8 минут

Вышеуказанные данные предназначены только для справки, и конкретное время
обработки должно определяться в соответствии с реальной ситуацией.

 
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
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Список спецификаций машины для приготовления зеленого чая с электрическим
нагревом :

Модель DL-6CST-D70
Габаритные размеры 980 × 1565 × 1630 мм

Напряжение 380/50 В / Гц
Внутренний диаметр барабана 700 мм

Внутренняя длина барабана 1000 мм
Мощность нагрева 24 кВт

Двигатель
Мощность 0,75 кВт
Скорость 1390 об / мин

Напряжение 220 В
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Вытяжной
вентилятор

Мощность 85 Вт
Скорость 2200 об / мин

Напряжение 220 В
Скорость барабана 5-37 мин

Тип отопления Электрическое отопление
Эффективность 50 кг / ч

Спецификация всей машины для приготовления зеленого чая с электрическим
нагревом .

Модель 6CST-D50 6CST-D70
Диаметр барабана 50 см 70 см

Длина барабана 60 см 100 см
Вместимость 25 кг / ч 50 кг / ч

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

   ПОДРОБНОСТИ 
  

Плотная электрическая нагревательная труба окружает весь фиксирующий барабан,
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чтобы обеспечить равномерный нагрев доски цилиндра и более равномерную
фиксацию чая.

Интегрированная система управления микрокомпьютером, время фиксации можно
интеллектуально контролировать.

 



При фиксации чая скорость машины можно регулировать, в зависимости от чая в
разных зонах производства, можно регулировать разную скорость.

 



Конструкция верхнего переключателя охлаждения, после обработки обжарки чая,
откройте охлаждающий клапан, может ускорить рассеивание тепла.

 



Во внутреннем корпусе используется новый тип экологически чистого огнестойкого
изоляционного материала толщиной до 20 мм, который значительно снижает потери
тепла и экономит энергию на 30%.

   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-6CST-D70
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


