ОПИСАНИЕ
Диаметр этой небольшой машины для фиксации чая сжиженным газом составляет 50
см, а длина внутреннего прямого участка - 600 мм. Используя напряжение 220 В, он
может обрабатывать 2-4 кг свежих листьев за партию.
Крепление барабанного типа может обогреваться газом или сжиженным газом.
Обладает высокой полнотой сгорания, охраной окружающей среды и санитарии,
хорошей фиксацией. Чай будет хорошего цвета, насыщенного вкуса, полноценного,
без потери питательных веществ после закрепления. Это идеальное оборудование для
заваривания чая и других орехов !!!
Машина для фиксации чая в основном используется для фиксации различных типов
чая, особенно подходит для фиксации традиционного зеленого чая, чая улун и
желтого чая. Его также можно использовать для обработки имбирного чая, травяного
чая, чая из листьев лотоса, иван-чая и т. Д.
В нашей машине для фиксации газового чая используется стальная пластина
толщиной 2,5 мм для предотвращения деформации высокотемпературного барабана. И
он может сохранять тепло, меньшие потери тепла и небольшое изменение
температуры! Стальные пластины аналогичных машин на других заводах имеют
толщину всего 1,5 мм, а наши стальные пластины - 2,5 мм. Наши машины могут
сэкономить 30% топлива!
Это небольшое устройство также подходит для использования в туристических зонах
или на курортах, где производят чай, с умеренной производительностью, что может
увеличить доход туристических курортов, а также позволить туристам испытать
удовольствие от приготовления чая для себя.
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①

Панель управления

⑧

Радиатор

②

Термометр

⑨

Справиться

③

Внешний ствол

⑩

Коробка передач

④

Внутренний ствол

⑪

Балансирный болт

⑤

Опорное колесо

⑫

Цилиндр редукционный

⑥

Замок зажигания

⑬

Зона горения

⑦

Нижнее колесо

⑭

Несущий каркас

ПРЕИМУЩЕСТВО

1. Машина небольшая и гибкая, подходит для малых и средних предприятий по
переработке чая (тонкая обработка и производство чая), с использованием
вращающегося барабанного цилиндра, чайные листья более равномерно обжигаются,
чайные листья нагреваются без тупиков, с чистым ручная работа Непревзойденная
однородность и воздухопроницаемость, это идеальная машина для производства и
обработки прекрасного чая. Это альтернативное оборудование для ручного вока на
дровах;
2. Отличная теплоизоляция, сохранение тепла и энергосбережение;
3. Использование картона из силиката кальция, увеличивающее эффект сохранения
тепла и отвечающее требованиям гигиены пищевых продуктов;
4. Повышенная шумоизоляция передней пластины барабана;
5. Интеллектуальная система контроля температуры, простота в эксплуатации и
точный контроль;
6. Ручное управление и самостоятельная интеграция, двойная гарантия;
7. Более контролируемая система выброса водяного пара для большей экономии
энергии.

ПРИМЕНЕНИЕ
Машина для фиксации зеленого чая подходит для обработки зеленого / улун /
травяного чая, ниже указано рабочее время, необходимое для производства
указанного выше чая.
Тип чая
Зеленый чай
Чай улун
Травяной чай

Рабочее время
4-8 минут
4-8 минут
4-8 минут

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

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Список технических характеристик машины для фиксации чая сжиженным газом :
Модель

DL-6CST-50

Габаритные размеры

780 × 1400 × 1530 мм

Напряжение

220/50 В / Гц

Внутренний диаметр барабана

500 мм

Внутренняя длина барабана

600 мм

Двигатель

Мощность

0,75 кВт

Скорость

1390 об / мин

Напряжение

220 В

Вытяжной
вентилятор

Мощность

85 Вт

Скорость

2200 об / мин

Напряжение

220 В

Скорость барабана

5-37 мин

Тип отопления

Газовое отопление

Емкость на партию

2-4 кг

Производительность в час

25 кг / ч

Спецификация всей машины для фиксации зеленого чая .
Модель
Диаметр барабана
Длина барабана
Вместимость

6CST-50
50 см
60 см
25 кг / ч

6CST-70
70 см
100 см
50 кг / ч

6CST-90
90 см
124 см
100 кг / ч

6CST-100
100 см
125 см
150 кг / ч

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

ПОДРОБНОСТИ

Интегрированная система управления микрокомпьютером, время фиксации можно
интеллектуально контролировать

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

Сзади добавлен вытяжной вентилятор, который можно включать и выключать
вручную, который может быстро сдуть горячий и влажный воздух внутри машины,
чтобы чай не был душным и не влиял на вкус.

Внизу есть три клапана, которые можно вручную запустить в случае сбоя питания,
поэтому чайные листья не тратятся зря.

Сохраните конструкцию головки сгорания постоянного пламени, сохраните постоянное
пламя горения после успешного розжига, повторно воспользуйтесь пламенем
постоянного горения, уменьшите давление иглы зажигания и катушки зажигания и
увеличьте срок службы

ФОТОГРАФИИ

КОНТАКТ

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

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

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

