
heatandcontrol.com

Применение
_ Орехи и семена
_ Картофельные чипсы
_ Кукурузные чипсы
_ Закуски
_  Корм для домашних 

животных
_ Овощи
_ Мясо, птица и морепродукты
_ Готовые пищевые продукты

Вибрационный нож специрования Scarf Plate 
для сухих ингредиентов

Автоматизирует и упрощает распределение сухих ингредиентов 

Нож специрования Scarf Plate представляет собой вибрационный 

конвейер для подачи порошка, который используется в сочетании с 

устройством подачи сухих ингредиентов Uni-Spense и имеет  лоток косой 

обрезки, который обеспечивает расширенную управляемую завесу из 

приправы, соли, сахара и других частиц как внутри барабана  нанесения 

покрытия, так и на конвейерной ленте.

Размер для любого объема выпуска
Распределитель выпускается в четырех 
стандартных размерах от 18 дюймов (46 
см) до 48 дюймов (120 см), чтобы 
обеспечить производительность любого 
масштаба, как большого, так и малого.

Полированная зеркальная отделка 
лотка
Препятствующая накоплению продукта 
зеркальная отделка  лотка обеспечивает 
равномерное и непрерывное движение 
частиц и облегчает простую санитарную 
очистку.  

Интегрированное покрытие лотка
Покрытие из нержавеющей стали 
предотвращает попадание продукта в поток 
приправы.

Замкнутый электромагнитный привод
Замкнутый вибрационный привод из 
нержавеющей стали обеспечивает плавное 
и равномерное распределение сухих 
ингредиентов.

Конструкция для санитарной 
обработки
Прочная и надежная конструкция 
распределителя выполнена из 
нержавеющей стали 304 с возможностью 
проведения санитарной обработки.
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Расширьте возможности 
нанесения сухих приправ  с 
ножом специрования Scarf 
Plate от Spray Dynamics. 

При размещении внутри 
барабана  нанесения 
покрытия нож специрования 
Scarf Plate использует все 
преимущества  лотка косой 
обрезки для распределения 
приправы на продукт при 
его прохождении через 
зону распределения сухих 
ингредиентов. 

Такой способ панировки 
приводит к постепенному 
распределению  
желаемогоколичества 
приправы. Кроме того, можно 
применять на конвейере 
в качестве местного 
распределения приправы.

SD-Scarf-01

Лоток косой обрезки для оптимального 
покрытия.

Откидная крышка.

Водосборная трубка на ромбовидной 
конструкции.

Дополнительно, система монтажа на 
перевозной раме без применения 
инструментов для упрощения санитарной 
обработки.

Часто задаваемые вопросы

B: Как можно контролировать количество приправы при использовании ножа 
специрования Scarf Plate?
O: Количество приправы, наносимой ножом специрования Scarf Plate, 
устанавливается устройством подачи сухих ингредиентов Uni-Spense. Нож 
специрования Scarf Plate транспортирует приправу вниз к косому  срезу лотка для 
установления и поддержания завесы из приправ.

B: Необходима ли ручная настройка ножа специрования Scarf Plate при смене 
приправ?
O:  Нет.  Нож специрования Scarf Plate оснащен контроллером автоматической 
настройки, который регулирует поток приправы в зависимости от продукта.

Варианты
_  Конструкция консольного 

привода
_  Конструкция рамы с 

открытым лотком для 
санитарной обработки

_  Монтируется на 
перевозной раме
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