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Применение
_ Арахис с покрытием из теста
_  Свежие овощи и овощи 

индивидуальной быстрой 
заморозки

_ Орехи
_ Семена подсолнечника
_ Картофельные чипсы
_ Кукурузные чипсы
_ Закуски

Устройство подачи сухих ингредиентов Uni-Spense®

Точно измеряет количество приправы, соли и  других сухих 

частицдля получения готовой продукции с равномерным покрытием 

Устройство подачи сухих ингредиентов Uni-Spense обеспечивает 

последовательную и дозированную подачу различных сухих порошков 

и гранул. Конструкция шнека с принудительным смещением 

обеспечивает стабильную дозированную подачу сухих ингредиентов.

В сочетании с ножом специрования Scarf Plate от Spray Dynamics® 

устройство Uni-Spense обеспечивает комплексную систему подачи 

сухой приправы для получения продуктов с равномерным покрытием в 

барабане  нанесения покрытияили на конвейерной ленте.

Не требующая применения 
инструментов конструкция
Не требующая применения инструментов 
конструкция обеспечивает больше времени 
на производство, значительно упрощая 
работу и облегчая быструю замену 
продукции и санитарную обработку.

Электродвигатель переменного тока 
из нержавеющей стали с 
регулируемой скоростью
Двигатель с регулируемой скоростью и 
редуктор обеспечивают надежное и точное 
измерение продукта. 

Конструкция для санитарной 
обработки

Прочная и надежная конструкция, 
состоящая из подающего устройства, 
выполненного из нержавеющей стали 304, 
и пищевого шнека, оснащенная 
устройством подачи смываемого порошка 
для санитарной обработки.
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Простая и удобная конструкция 
обеспечивает быструю 
установку оборудования и 
замену продукта. Легко 
снимаемый шнек, передаточная 
трубка и заглушка для приправы 
минимизируют потерю продукта 
во время смены ароматизатора.

 

Конструкция бункера массового 
расхода с установленной внутри 
мешалкой обеспечивает 
непрерывную подачу приправы.

Варианты
_  Возможность модернизации 

до системы подачи 
непрерывного действия

_  Шнеки из непористого 
пищевого пластика или 
нержавеющей стали

_  Крышка бункера с 
возможностью установления 
устройства автоматического 
наполнения

Часто задаваемые вопросы

В: Как очищается бункер после окончания цикла?
О: Чтобы удалить оставшиеся приправы из бункера, необходимо найти синюю 
пластиковую заглушку в основании установки. Затем, ослабить два шарнирных 
зажима, которые удерживают заглушку на месте, и снять ее. Вся оставшаяся в 
бункере приправа высыпается в мешок или емкость для повторного 
использования.

В сочетании с использованием 
наклонного дискового распределителя 
достигается оптимальная степень 
панировки.

Монтажная рама  системы подачи пудры/ 
ножа специрования Scarf Plate в сборе с 
водосборной трубкой на ромбовидной 
конструкции.

Демонтаж шнека и передаточной трубки 
без применения инструментов. Сливная 
заглушка из полиформальдегида упрощает 
замену продукта.

Адаптируемый бункер и крышка в сборе 
совместимы с различными механическими 
или пневматическими вариантами 
наполнения.


