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Пароварочный аппарат
непрерывного действия IQS
Наш пароварочный аппарат,
предназначенный для приготовления
продуктов на пару в безвоздушной среде,
достаточно мощен для того, чтобы обеспечить
повышенную производительность и больший
выход конечного продукта при снижении
энергопотребления – до 50 % и более. Кроме
того, более гигиеничные условия
приготовления продуктов обеспечивают
превосходные результаты с точки зрения
однородности приготовленной продукции по
качеству, а также прекрасный цвет продукта.

Опция:

лента: двойная конструкция

Каждая лента оснащена независимой
системой – контроль рецептуры

CTi P rocess ApS
Dalsagervej 5A
9850 Hirtshals
Denmark

Tel. +45 29 26 88 78
sales@cti.as
www.c ti.as

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.

IQC | Пароварочный аппарат непрерывного действия IQS
Пароварка CTi с безвоздушной атмосферой.

CTi | IQC Data Sheet

Быстрота приготовления и
удовлетворение индивидуальных
запросов

Гигиенически превосходное приготовление в непрерывном режиме.

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

Пароварочный аппарат IQC обеспечивает
больший выход конечного продукта, сокращение
времени на его приготовление, увеличение
производительности и максимальную безопасность
пищевых продуктов. Кроме того, аппарат является
превосходным с точки зрения соблюдения
санитарно-гигиенических норм и энергоэффективным
решением для предприятий по переработке продуктов
питания, где существует необходимость в обеспечении
непрерывного производственного процесса.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
−
– Варочные зоны (многоступенч., 3–4).
– Контроль температуры и времени в зоне
(в индивидуальном порядке).
– Контроль рецептуры.
– Безвоздушная среда.
– Шкаф из нержавеющей стали с полной изоляцией.
– Простота доступа для очистки.
– Минимальные требования в отношении обслуживания.
– Простой и функциональный датский дизайн.
– Открывается вручную.
– Простота установки.
– Возможность приготовления множества самых
разных продуктов.

В пароварочном аппарате IQC,
предназначенном для приготовления
продуктов на пару в безвоздушной
среде, пар равномерно циркулирует
над и под конвейером для продуктов,
полностью охватывая продукт, быстро
передавая тепло и удерживая естественную
увлажненность и аромат. При этом такие
явления, как окисление или обезвоживание
(дегидратация), отсутствуют.
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варочная камера разделена на варочные зоны,
в каждой из которых предусмотрен независимый
контроль температуры.

1

* IQC 750 model.
Предусмотрен наклон конвейера для
продуктов, что позволяет обеспечить
максимальный уровень концентрации пара.

Инновационный пароварочный аппарат IQC, предназначенный
для приготовления продуктов на пару в безвоздушной среде,
специально разработан для экономии пара, экономии энергии и
минимизации времени, которое уходит на приготовление.
Individual Cooking Zones
Steam

2250

1850

1900

IQC: технические характеристики (конфигурац.)*
Model

IQC.500

IQC. 750

IQC. 1000

IQC. 1500

Вместимость 1

500 kg/h

750 kg/h

1000 kg/h

1500 kg/h

Длина зоны приготовления

5500 mm

7500 mm

7500 mm

9500 mm

Зоны приготовления

3

3

3

4

Ширина пояса 2

900 mm

900 mm

1350 mm

1350 mm

Расход пара 3

250 kg/h

300 kg/h

350 kg/h

550 kg/h

Мощность (3x400 В 50c / с)

0,75 kW/h

0,75 kW/h

0,75 kW/h

0,75 kW/h

Полная длина

7750 mm

9750 mm

9750 mm

11750 mm

Общая высота

2250 mm

2250 mm

2250 mm

2250 mm

Общая ширина

1600 mm

1600 mm

2050 mm

2050 mm

Высота ремня

900 mm

900 mm

900 mm

900 mm

Длина подачи

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

Steam Distribution

1

Основа для расчетов: креветка без головы – 30–50 шт./кг, 5 кг/м2, время приготовления – 2,5 мин. (по запросу могут
выполняться расчеты, исходящие из обработки других продуктов) | 2 Выбор между ленточными конвейерами с одинарной или
двойной конструкцией | 3 Сухой насыщенный пар (не более 4 % воды

* Осуществление постоянного совершенствования, а также конструктивных инноваций означает, что в данные технические характеристики могут быть внесены
изменения без предварительного уведомления.
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