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Надежный партнер. Мы гарантируем клиентам высокое качество нашей продукции, что обеспечивается благодаря соответствию
продукции стандартам, точности и стабильности. Разработка самого лучшего, инновационного, ориентированного на клиента
оборудования для пищевой промышленности с использованием проверенных временем принципов производства – наша страсть.
Мы очень гордимся тем, что идем дальше ваших требований, стремясь как следует разобраться в специфике конкретной сферы
применения. Таким образом, мы гарантируем: предлагаемое нами изделие будет подходить для вашей сферы деятельности наилучшим
образом. Наше варочное и морозильное оборудование, разработанное специально для ваших продуктов и приспособленное под ваши
производственные процессы и производственные объекты, обеспечивает большую точность и большее единообразие процесса,
который повторяется изо дня в день.
Обратите, пожалуйста, внимание на следующее: определенная часть информации в данной брошюре может оказаться неточной в связи
с изменениями в технических характеристиках продукции, которые могли быть введены уже после публикации брошюры. Некоторые виды
описанного/представленного оборудования в настоящее время предлагаются лишь за дополнительную плату. Перед размещением заказа
обратитесь, пожалуйста, к торговому представителю компании CTi, который предоставит вам наиболее актуальную информацию.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в цены, цвета, материалы, технические характеристики и модели в
любое время и без предварительного уведомления.

CTi Process ApS
Лист технических данных
www.cti.as

Морозильный аппарат
спирального типа Edge Drive

Морозильный аппарат спирального типа Edge Drive

CTi | Лист данных Edge Drive

Инновационное решение для спиральной заморозки CTi.
Компактный и эффективный.

Морозильный аппарат
спирального типа Edge Drive
Этот компактный морозильный аппарат спирального
типа обеспечиваетнепрерывную равномерную заморозку
и высокую производительность при обработке продуктов
из мяса, птицы, а также морепродуктов, овощей и выпечки.
Замораживание каждого отдельно взятого продукта
происходит равномерно – независимо от положения
продукта на конвейерной ленте. Температура, циркуляция
воздуха и скорость конвейера могут регулироваться
независимо друг от друга и управляться с помощью ПЛК. В
морозильном аппарате Edge Drive нет внутреннего привода
(барабана), что делает простой и эффективной очистку.
Корпус с изоляцией и конструкция из нержавеющей стали
изготовлены в соответствии со стандартами,
принятыми в Дании.

Качество. Производительность.
Инновационность.
Философия компании CTi заключается в следующем: мы
гарантируем, что наши специализированные системы и
компоненты всегда обеспечат надежность, сократят потери
продукта, сэкономят энергию и улучшат как
производительность, так и окупаемость инвестиций (ROI).
Предлагаемый компанией CTi инновационный морозильный
аппарат спирального типа Edge Drive является воплощением
нашей философии. Инновационная конструкция Edge Drive
исключает риск катастрофического отказа, типичного для
традиционных систем (например, переворот ленты). Ленты
Edge Drive с принудительным приводом звездочки конвейера
обеспечивают плавное и непрерывное движение продуктов,
а также гарантируют бережную обработку нежных и хрупких
продуктов. Они позволяют экономить за счет обеспечения
высокого качества продукции, увеличения
производительности, уменьшения занимаемой площади и
сокращения объема отходов.
Edge Drive – это система с принудительным приводом,
оснащенная одним или несколькими двигателями. Убрав
центральный барабан, который обычно используется в
морозильных аппаратах спирального типа, мы избавились
от ненужного натяжения ленты и обеспечили
беспрепятственный доступ к спиральному конвейеру.
Расширение доступа не только упрощает процесс очистки,
но и увеличивает поток воздуха, а это означает большую
эффективность морозильного аппарата.
Мы объединили конвейер с технологией Edge Drive и систему,
предполагающую использование горизонтальной подачи
воздуха. В результате каждый продукт – независимо от его
расположения на ленте – подвергается воздействию
одинакового потока воздуха. Таким образом, когда продукт
покидает морозильный аппарат, температура
является равномерной.

Конфигурация конвейеров
Edge Drive может быть
адаптирована под
индивидуальные требования,
налагаемые производством
продукции на конкретном
предприятии.

Вариант:

До 4 ремней
по одной спирали.
Каждый пояс с независимым
контроль замерзания.

Диаграмма: горизонтальная подача воздуха.

Замораживайте мясо, птицу,
морепродукты, овощи и выпечку
в точном соответствии с вашими
требованиями.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
−

– Горизонтальная подача воздуха для обеспечения быстрого замораживания
и снижения дегидратации (обезвоживания) продукта.
– Конвейеры с продуктами движутся туда и обратно на одинаковой высоте.
– Точная система управления процессом.
– Повышенная гибкость позволяет снизить затраты, а также преодолеть
ограничения с точки зрения размещения и технического обслуживания.
– Предлагается широкий выбор типов ячеек конвейерной сетки.
– Отсутствие риска, связанного с переворотом ленты.

Воздуходувка

Испаритель

камера воздушного потока

Технические характеристики
Шкаф: белые панели из полиуретана (PUR) или
полиизоцианурата (PIR) с покрытием ПВХ, с дверцами
для доступа. (Опция: полностью нержавеющая сталь).
Пол: полностью сварной наклонный пол из нержавеющей
стали со сливом для очистки.
Конвейер: рама из нержавеющей стали. Сетчатая лента из
нержавеющей стали. (Опция: тангенциальный конвейер).
Испаритель: трубы из нержавеющей стали с алюминиевыми
ребрами (прессов.). (Опция: горячее цинкование).
Хладагенты: система с насосной циркуляцией хладагента;
R717, R22, CO2 или др. (за консультацией обращайтесь,
пожалуйста, в CTi Process).
Оттайка: Испаритель предназначен для оттайки горячим газом.
(Опция: нагрев (электрич.), если горячий газ не может быть
использован)). Поток воздуха: система предполагает
горизонтальную подачу воздуха.
Панель управления: ПЛК и сенсорный экран для облегчения
работы. Холодильная система: не включена.

