
Тонкие

устройства

Минг один

Нет.
Название
продукта

Технические
характеристики(мм)

1
Предварительно
замочить
подъем

2200×1140×1760

ДИП использовать бак 3. 0мм из нержавеющей стали и делает, встроенная
съемная решетка с.

Опорной рамы с помощью 60×60×2,0 мм из нержавеющей стали квадратной
производства, дно оборудована с деятельностью колесами.

Доставка с помощью синей полосой безель пластиковая пластина с
производства.

С мощностью 1. Ветра 5kw насос, 0.37 кВт торможения машины.

2
Непрерывная
машина
шелушения

3450×1280×1900

1. Оборудование наружной защитной пластиной толщиной 3. 0mm304 Материал
нержавеющая сталь, вписаны раковины с толщиной 1. 5mm304 Материал нержавеющей
стали, поверхность пескоструйная обработка.
2. Волосы кронштейн ролика с толщиной 10mm304 пластины из нержавеющей стали и
корпус с производством, ролик волос на обоих концах, используя
высококачественный нейлон водонепроницаемая куртка уплотнения, износ-
сопротивляя степень высокий, хороший водонепроницаемый эффект.



сопротивляя степень высокий, хороший водонепроницаемый эффект.
3. Очистка паза в верхней части снабжен распылительной трубы, в стороны с
напорным патрубком.
4. С 9 ролика волосы сделаны из высококачественного производства капроновой
нити.
5. Устройство стента с помощью 60*60*2.0 мм нержавеющая сталь с квадратным
сечением для низа со съемными колесиками.
6. Оснащен встроенным регулируемым винтом, использование частотного
регулирования.

7. Нижний корпус снабжен стальной Клин аппаратуры Фильтр из нержавеющей
сетки, с одной стороны установлен съемный желоб из нержавеющей стали,
корыто из нержавеющей стали с толщиной 1. 5mm304 Материал нержавеющей стали,
поверхность пескоструйная обработка.

3
Ролик винт Тип
породоотборные
конвейеры

2600×1250×800

Устройство защитной пластины с толщиной 2. 0mm304 Материал производства нержавеющей стали пластины, 
пескоструйная обработка.

Оборудование стойки 50*50*2.0 мм корпус из нержавеющей стали квадратной производства,
дно оборудовано с универсальной регулировкой болта, поверхность
пескоструйная обработка.

Поставляются с диаметром 60 мм из нержавеющей стали ролл бар вращения
транспортера.

Оснащен мощностью 0. 75КВТ двигатель 1, оснащен регулятором скорости stepless.

4 Тали 2500×600×1500

Щит использует 2. 0мм производства нержавеющей стали.

Кронштейн с помощью 50×50×2,0 мм, нержавеющая сталь с квадратным сечением для
дна, используя регулируемые ножки для.

Конвейер изготовлен из пищевой ленты ПВХ, с скребок.

Мощности с 0. 37КВТ редуктора.



Мощности с 0. 37КВТ редуктора.

5
Трехмерная
перетасовки
машина

1000×1000×1650

1. Машина скелета sus304 нержавеющая стальной материал, дно с съемным
литейщиков.

2. Защитная пластина, в бункер изготовлены из толщиной 2. 0mm304 материального
производства нержавеющей стали.

3. Устройство лезвие принимает материального производства сплав.

4. В загрузочное отверстие имеет микровыключатель, безопасной
эксплуатации.

5. На корневище материал класса отрезал Дин, нарезанный кубиками.

6. Общая мощность оборудования: 0.75 кВт

6
Мульти-функция
нарезанных
овощей машины

700×740×1240

Оболочка состоит из 2. 5мм производства нержавеющей стали.

Мощность-0. 75КВТ мотор

Сменный резак, резки различных спецификаций материала.

7 Щетка для очистки пилинг
машина ×1900 818×940

1. Оборудование наружной защитной пластиной толщиной 2. 0mm304 Материал
нержавеющая сталь, вписаны раковины с толщиной 1. 5mm304 Материал пластины из
нержавеющей стали.
2. Волосы кронштейн ролика с толщиной 10mm304 пластины из нержавеющей стали и



2. Волосы кронштейн ролика с толщиной 10mm304 пластины из нержавеющей стали и
корпус с производством, ролик волос на обоих концах, используя
высококачественный нейлон водонепроницаемая куртка уплотнения, износ-
сопротивляя степень высокий, хороший водонепроницаемый эффект.
3. Очистка паза в верхней части снабжен распылительной трубы, в стороны с
напорным патрубком.
4. С 7 ролика волосы сделаны из высококачественного производства капроновой
нити.
5. Крепление устройства с помощью 50*50*площадь 2.0 мм из нержавеющей стали
трубы для дна со съемными колесиками.

6. Оборудование Суммарная мощность: 2.2 кВт.

8
Шесть вокзале
транспортера

2685×1020×895

Устройство лицевой панели изготовлен из высококачественного нейлона,
нетоксический и прочный.

Оснащен бункер для отходов, съемный для легкой чистки.

Устройство использует быстрой разборки дизайн, удобная для чистки.

Все оборудование изготавливается из нержавеющей стали 304. С 0. 37КВТ
редуктора.

9
Тип пояс нарезанных овощей
машина ×1420 770×1210 Станция

Машина скелета sus304 нержавеющая стальной материал, дно с съемным
литейщиков.

Защитная пластина сделаны из толщиной от 2. 0mm304 материального производства
нержавеющей стали.

Устройство лезвие принимает материального производства сплав.

Ленты конвейерная лента, нож, частота вращения вала, с помощью технологии
переменной скорости частоты регулированной, для того чтобы осуществить
резку материалов различных спецификаций.

Оборудование Суммарная мощность: 2.05 кВт 380В.



Оборудование Суммарная мощность: 2.05 кВт 380В.

9 Быстрая
загрузка тали

3570×785×2000

1. Боковой пластине 1. 5mm304 Материал пластины из нержавеющей стали
производства, с корпуса подключение контактов, легкую разборку.

2. Корпус изготовлен из 60*40*2.0 мм из нержавеющей стали квадратной
производства, дно оборудовано с универсальной регулировкой болта.

3. Транспортер изготовлен из пищевого ПВХ светлая полоса шкуры.

4. С 0. 37КВТ мощность станции мотором 1.

10 Циклон очистки
машина высокая

4000×1340×1865

1. Бак устройства с толщиной 3. 0mm304 Материал завальцовки плиты нержавеющей
стали, поверхность пескоструйная обработка.

2. Стойку оборудования, циркуляционной трубы с диаметром 57*3mm304 Материал
нержавеющая сталь круглая труба, поверхностная пескоструйная обработка.

3. Поставляется с быстрого освобождения монтировать клетку сложное
устройство, толщиной 1. 5mm304 Материал нержавеющая сталь штамповки
производства, простота эксплуатации газовой пружины. С 0. 09KW мощности
двигателя 1.

4. Струйная трубка изготовлена из санитарного трубопровода из нержавеющей
стали. Связанные клапан штуцеров трубы гигиеничны класс.

5. Бортовой шейкер с 3. 0мм производства нержавеющей стали, поверхность
экрана с толщиной 2. 0mm304 Материал нержавеющей стали штамповка плиты
производства, поверхность пескоструйная обработка.

6. Цикл танка через 3. 0mm304 Материал плиты нержавеющей стали, корпуса снабжен
нержавеющей стали клиновидные сетки клетка передать сложное устройство,
оборудованное переменной скорости частоты регулируя прибор, клетка
скорости в пределах определенного диапазона регулируемый. Поверните



скорости в пределах определенного диапазона регулируемый. Поверните
клетку на одной стороне со съемной нейлоновой пластины сложной аппаратуры.
7. Поставляется с 2 комплекта 1. 85КВТ горизонтальный многоступенчатый
центробежный насос, вибрация двигателя два, клетке мощность два мотора
станции с 6 на поддержке швейцарского импорта упругой поддержки.

12
Чистка циклона
машина низкая

4000×1340×1465

1. Бак устройства с толщиной 3. 0mm304 Материал завальцовки плиты нержавеющей
стали, поверхность пескоструйная обработка.

2. Стойку оборудования, циркуляционной трубы с диаметром 57*3mm304 Материал
нержавеющая сталь круглая труба, поверхностная пескоструйная обработка.

3. Поставляется с быстрого освобождения монтировать клетку сложное
устройство, толщиной 1. 5mm304 Материал нержавеющая сталь штамповки
производства, простота эксплуатации газовой пружины. С 0. 09KW мощность
станции мотором 1.

4. Струйная трубка изготовлена из санитарного трубопровода из нержавеющей
стали. Связанные клапан штуцеров трубы гигиеничны класс.

5. Бортовой шейкер с 3. 0мм производства нержавеющей стали, поверхность
экрана с толщиной 1. 5mm304 Материал нержавеющей стали штамповка плиты
производства, поверхность пескоструйная обработка.

6. Цикл танка через 3. 0mm304 Материал плиты нержавеющей стали, корпуса снабжен
нержавеющей стали клиновидные сетки клетка передать сложное устройство,
оборудованное переменной скорости частоты регулируя прибор, клетка
скорости в пределах определенного диапазона регулируемый. Поверните
клетку на одной стороне со съемной нейлоновой пластины сложной аппаратуры.
7. Поставляется с 2 комплекта 1. 85КВТ горизонтальный многоступенчатый
центробежный насос, вибрация двигателя два, клетке мощность два мотора
станции с 6 на поддержке швейцарского импорта упругой поддержки.

13
Непрерывное
бланширователь

8000×1300×1300

1. Устройство корпус с толщиной δ=2. Материал 0мм плиты нержавеющей стали sus304 производства, с



1. Устройство корпус с толщиной δ=2. Материал 0мм плиты нержавеющей стали sus304 производства, с
слоем изоляции. Встроенная Паровая трубка 1 комплект.

2, кронштейн 75×45×2.0 мм из нержавеющей стали трубы квадратного сечения, в нижней части на миллион, чтобы отрегулировать болт.

3, конвейер принимает нержавеющей стали штамповка плиты производства, Размер пор: 4мм на скребок.

4, корпус прибора с дизайном угол дуги, нижней части лестницы в конце. Клапан продувки 2.

5, сила 2. 2кВт торможения машина, оборудована с stepless скорость время бланширования контроллер может быть регулируемым.

6, С 2 комплектами клапаны соленоида автоматического регулирования температуры воды, подпункт 2, отдельная система управления, контроль температуры
более точный.

7, вся машина, кроме двигателя и связанные компоненты сделаны из нержавеющей стали sus304 материал производства.

14

Нормальная
температура
воды машина
охлаждения

5000×1220×1300

1. Устройство корпус с толщиной δ=2. Материал 0мм sus304 из нержавеющей стали производства
плиты, встроенной пузырьковой трубы 1 комплект.

2, кронштейн 75×45×2.0 мм из нержавеющей стали трубы квадратного сечения, в нижней части на миллион, чтобы отрегулировать болт.

3, конвейер принимает нержавеющей стали штамповка плиты производства, Размер пор: 4мм на скребок.

4, корпус прибора с дизайном угол дуги, нижней части лестницы в конце. Оборудован подвод воды, переполнения розетка, дренажный клапан.

5, С 2. 2кВт булькает машину 1, Мощность 0. 75КВТ редуктора и снабжен защитным чехлом нержавеющей стали.

6, порт выгрузки снабжен распылительной трубы.

7, вся машина, кроме двигателя и связанные компоненты сделаны из нержавеющей стали sus304 материал производства.

15
Лед машина
водяного
охлаждения

5000×1700×1500

1. Устройство корпус с толщиной δ=2. Материал 0мм sus304 из нержавеющей стали производства



1. Устройство корпус с толщиной δ=2. Материал 0мм sus304 из нержавеющей стали производства
плиты, встроенной пузырьковой трубы 1 комплект.

2, кронштейн 75×45×2.0 мм из нержавеющей стали трубы квадратного сечения, в нижней части на миллион, чтобы отрегулировать болт.

3, конвейер принимает нержавеющей стали штамповка плиты производства, Размер пор: 4мм на скребок.

4, корпус прибора с дизайном угол дуги, нижней части лестницы в конце. Оборудован подвод воды, переполнения розетка, дренажный клапан.

5, С 2. 2кВт булькает машину 1, Мощность 0. 75КВТ редуктора и снабжен защитным чехлом нержавеющей стали.

6, стороны охлаждая цистерна с водой, встроенный в линию охлаждения.

7, вся машина, кроме двигателя и связанные компоненты сделаны из нержавеющей стали sus304 материал производства.

16

Поверните
материал
получения
транспортного
средства

850×840×900

Боковое устройство плиты с помощью 2. 0mm304 материального производства нержавеющей стали.

Средний с вращением подшипника, верхней разводкой 3 подключен к станции корзине.

Дно оборудовано мобильное ролики, два фиксированных и два поворотных.

17 Инвертор центробежный
обезвоживания 980×645×940

Корпус толщиной 3. 0mm304 Материал изготовления нержавеющей стали, поверхность пескоструем.

Каркас тела, используя 304 Материал изготовления сталь канала.

Встроенная вращающаяся клетка, использование круглогодичное производство труба из нержавеющей стали.

Оборудованный с преобразователем частоты и таймер, согласно материальным характеристикам набор скорости и времени.

Оборудования Общая мощность: 1.1 кВт.



18 Тали 3500×600×1100

Щит использует 2. 0мм производства нержавеющей стали.

Кронштейн с помощью 50×50×2,0 мм, нержавеющая сталь с квадратным сечением для
дна, используя регулируемые ножки для.

Конвейер изготовлен из пищевой ленты ПВХ. интернет.

Мощности с 0. 37КВТ редуктора.

19 Барабан

Зона передачи тепла: 300 м2)

Мощность：30（кВт). Пара дозировка: 400-450кг/час.

Рабочая мощность: 15(кВт)

Структура: многоступенчатый

Применимые материалы: различные имеющиеся

Области применения: обезвоженные овощи

Площадь: 78 кв.

Скорость: 1~10 р/мин)

Классификация: ремень сушильное оборудование

Тип работы: Тип воздушного потока



20
Плиты с
подъемной
машиной

4500×600×1200

Щит использует 2. 0мм производства нержавеющей стали.

Кронштейн с помощью 50×50×2,0 мм, нержавеющая сталь с квадратным сечением для
дна, используя регулируемые ножки для.

Конвейер изготовлен из пластиковых панелей еды пояса.

Мощности с 0. 75КВТ редуктор один.

21
Комплектации
транспортера

5000×700×850

Щит использует 2. 0мм производства нержавеющей стали.

Кронштейн с помощью 50×50×2,0 мм, нержавеющая сталь с квадратным сечением для
дна, используя регулируемые ножки для.

Конвейер изготовлен из пищевой ленты ПВХ.

Мощности с 0. 75КВТ торможения машины, оснащенной регулятор скорости stepless.

22

Автоматического
взвешивания
упаковочная
машина для
упаковки

970×680×1920

1. Вся машина имеет компактную структуру, фирма, разумный дизайн,
лаконичный.

2. С помощью системы светоэлектрическим управлением глаз, stepper мотор для
того чтобы вытянуть фильм, надежной, стабильной работы, низкий уровень
шума.

3． Использование частотного регулирования, более стабильной работы, низкий
уровень шума, низкая интенсивность отказов.

4. Полный автоматически измеряющ, заполняющ мешок делая, печатание даты для



4. Полный автоматически измеряющ, заполняющ мешок делая, печатание даты для
вывода продукта одноразовая отделка.

5. Взять пружину давления нож принципе, пневматическое вырезывание, пять
пакетов более стабильной.

Модель машины Модель машины ЗВ-320А

Пленка Ширина рулона Макс.
Ширина пленки 320мм

Сумка длиной Сумка длина 30-200мм

Ширина мешка Ширина мешка 50-150мм

Диапазон измерения Диапазон
измерения 50-500мл

Упаковки скорость упаковки
скорость 30-50сумки/мин

Объем материала Наружный диаметр
внешнего dimater рулонного
материала

Макс. 300мм

Упаковочная пленка толщина
упаковочной пленки толщина 0.05-0.08 мм

Используйте силу спецификации
источник питания
Спецификация

220В 50Гц,2кВт

Упаковочный материал упаковочный
материал ОРР/СРР,ОРР/СЕ,МСТ/ПЭ/ПЭТ/ПЭ

23
Машина
детектора
металла

1500×670×1250

Обнаруживая вес: 200 ~ 1000 г/мешок, пакет для резки овощей

По ширине:≥300мм,

По высоте:≥120мм



Точность взвешивания:≤±2г

Обнаружения металла точности: Фе: ≥0,5 мм СУС: а≥1.0 мм

Скорость:≥40（пакет/мин）

Стандартный режим продукта:≥8（видов）

Материал: кронштейн из нержавеющей стали 304 материала, конвейера для еды

Наличие сигнализации и селективность（ручное или автоматическое отклонение функции;

Общая: округлая

Цена: 2,847,300. 00 юаней

Примечание: приведенные выше цитаты,
содержащие 17%НДС, упаковки сборов и
стоимость подключения, без учета доставки.


