
   ОПИСАНИЕ    

Машина непрерывной фиксации с газовым обогревом в основном используется для
серийного производства зеленого чая, чая улун, травяного чая, иван-чая и т. Д.
Он обладает такими преимуществами, как контролируемая температура, высокая
эффективность производства и низкие затраты на рабочую силу.
В этом типе фиксаторов используется газовое отопление, используются три ступени
противопожарных пластин, рабочая температура каждой секции может
регулироваться. Потому что фиксация чая следует порядку от высокой температуры к
низкой. Таким образом, чай, приготовленный на этой машине, более ровный, зеленый
цвет лучше, а аромат более насыщенный.
Конструкция с автоматическим электромагнитным клапаном, нагрев автоматически
запускается и останавливается, электромагнитный клапан автоматически
закрывается, когда температура достигает заданной температуры, и машина
прекращает нагрев. Когда температура ниже установленной, электромагнитный
клапан открывается, и машина повторно нагревается, что позволяет сэкономить
топливо.
Оснащен системой отвода водяного пара для отвода горячих и влажных выхлопных
газов из машины, чтобы цвет чая выглядел хорошо и избегал ухудшения качества.

 
 ПРЕИМУЩЕСТВО
   

 

1. Внизу есть три клапана, которые можно вручную запустить в случае сбоя питания,
чтобы не терять чайные листья.
2. Двойные иглы зажигания и полностью автоматические катушки зажигания
обеспечивают 100% успешное зажигание и отсутствие потерь топлива.
3. Сохраните конструкцию головки горения постоянного горящего пламени, сохраните
постоянное горящее пламя после успешного розжига, повторно воспользуйтесь
пламенем постоянного горения, уменьшите давление иглы зажигания и катушки
зажигания и улучшите срок службы.
4. Во внутреннем цилиндре используется стальная пластина толщиной 3,5 мм для
предотвращения деформации корпуса цилиндра при высокой температуре, работа
может накапливать энергию, потери тепла меньше, изменение температуры меньше, а
энергия более энергосберегающая.

   ПРИМЕНЕНИЕ    

Машина непрерывного пропаривания с подогревом подходит для обработки черного /
зеленого / улунского / белого / темного / травяного чая, ниже указано рабочее время,
необходимое для производства указанного выше чая.

 Тип чая  Рабочее время
 Зеленый чай  4-6 минут

 Чай улун  4-6 минут
 Травяной чай  4-6 минут
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Вышеуказанные данные предназначены только для справки, и конкретное время
обработки должно определяться в соответствии с реальной ситуацией.

 
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
   

 

Перечень технических характеристик нагревательной машины непрерывного
пропаривания :

Модель DL-6CSTL-Q100
Измерение 1420 × 6500 × 2810 мм

Напряжение 380/50 В / Гц
Внутренний диаметр барабана 1000 мм
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Внутренняя длина барабана 4800 мм

Двигатель
Мощность 4 кВт
Скорость 1400 об / мин

Напряжение 380 В

Двигатель выпуска
воздуха

Мощность 370 Вт
Скорость 1400

Напряжение 380 В
Скорость барабана 5-37 мин

Тип отопления Газ
Эффективность 400 кг / ч

Спецификация всей машины непрерывного пропаривания с газовым обогревом .

Модель 6CSTL-Q80 6CSTL-Q100
Диаметр барабана 80 см 100 см

Длина барабана 400 см 480 см
Вместимость 200 кг / ч 400 кг / ч

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

   ФОТОГРАФИИ    
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   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-6CSTL-Q100
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


