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Компоновка в зеркальном отображении возможна.
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спиральные пастеризаторы.  
спиральные расстойные камеры. 
спиральные морозильники. спиральные охладители. 
флюидизационные морозильники. 
многоэтажные накопительные морозильники. 

система.

Направление движения 
ленты вверх вниз

Направление вращения по часовой стрелке против часовой стрелки
Высота входа продукта 800 мм 3000 мм
Высота выхода продукта 3000 мм 800 мм
Количество этажей 11 15 18 21
Свободный пролет 140 мм 90 мм 65 мм 50 мм
Мощность приводов 1,5 + 0,55 кВт

конвейерная лента.

Материал ленты Нержавеющая сталь
1.4301/AISI304

   Пластик 
(PP/POM/PA)

Ширина ленты 457 мм
Рабочая ширина ленты прибл. 400 мм
Длина ленты 86 м 117 м 140 м 164 м
Площадь ленты 32 м² 44 м² 52 м² 61 м²
Скорость движения ленты от 1,5 до 10,5 м/мин

воздухоохладитель.

Площадь ламелей прибл. 450 м² прибл. 550 м²
Материал труб/ламелей медь/алюминий нерж. сталь/алюминий
Способы оттаивания воздух горячий газ электричество
Температура воздуха -30 °C
Мощность вентилятора 9 кВт

холодильные параметры.

Мощность 70 кВт 90 кВт

Хладагент R717 аммиак, R507, R404,
прочие хладагенты по запросу

Температура испарения -38°C

электрические параметры.

Потребная мощность 13 кВт
Присоединяемая 
мощность 22 кВт

Напряжение питания 230/440 В, 3 фазы, 50 Гц

compact. 

member of  www.akahl.de r

Компоновка 0°

Компоновка 90°

Компоновка 180°

расстойка. охлаждение. замораживание.пастеризация.



compact.

спиральные морозильники. 
спиральные охладители.
компактная мощность, смонтированная «под ключ»  
и готовая к эксплуатации.

compact предлагает три возмож-
ных варианта расположения  входа 
конвейерной ленты в систему относи-
тельно выхода,  выбор направления 
ее движения вверх или вниз, по 
часовой или против часовой стрелки. 
Спроектированная под продукт и 
производительность система может 
иметь различное количество этажей и 
разное межэтажное расстояние.

compact поставляется полностью 
смонтированным на несущей раме. 
После подключения к сетям электро-, 
холодо- и водоснабжения (при нали-
чии системы очистки) система полно-
стью готова к эксплуатации. Благо-
даря несущей раме compact можно 
быстро и без проблем переместить на 
другое место.

Система очистки конвейерной ленты 
с насосным блоком для повышения 
давления воды и пенообразования 
может быть в любой момент расши-
рена до полностью интегрированной 
системы, выполняющей очистку не 
только ленты и конвейерной системы, 
но и всего внутреннего пространства.

Благодаря наличию программиру-
емой мини-системы управления и 
многофункционального графическо-
го дисплея можно легко задать все 
основные параметры. Частотно-регу-
лируемые основной и вспомогатель-
ный приводы позволяют осущест-
влять плавное изменение скорости 
движения ленты и, тем самым, время 
выдержки продукта.

compact можно оттаивать окружаю-
щим воздухом при открытых дверях, 
прекратив подачу холода и включив 
вентилятор воздухоохладителя. При-
менение горячего газа, электрона-
гревателей или горячей воды значи-
тельно ускоряет процесс оттаивания.

Стеновые и потолочные панели изо-
лирующего корпуса имеют изнутри 
покрытие из нержавеющей стали, как 
и пол, выполненный в виде сварной 
герметичной ванны с раздельными 
стоками. Доступ внутрь осуществля-
ется через две двери из нержавеющей 
стали, оборудованные контактным 
выключателем и системой электриче-
ского обогрева дверных рам.

Конвейерная система позволяет при-
менять различные варианты ленты из 
нержавеющей стали или пластика, 
с закрытой или открытой опорной 
поверхностью, с малым или большим 
шагом, с бортиками или без них. Воз-
можна последующая замена стальной 
ленты на пластиковую или наоборот.

модульный. адаптируемый. индивидуальный.мобильный. функциональный. эффективный.

гибкий. взыскательный. многогранный.

С помощью различных внешних 
конвейеров, например, для передачи 
чувствительных к механическим по-
вреждениям продуктов на спираль-
ный конвейер, для надежной подачи 
продуктов к загрузочному отверстию, 
для горизонтальной передачи на 
другое оборудование после выхода 
или для выгрузки, compact может 
быть оптимально адаптирован к лю-
бой производственной линии.

compact может поставляться с 
многочисленными опциями, на-
пример, частотно-регулируемыми 
вентиляторами, системой управления 
с сенсорным дисплеем, на опорной 
раме из нержавеющей стали или в 
изолирующем корпусе из нержавею-
щей стали снаружи – в полном соот-
ветствии с Вашими требованиями и 
пожеланиями.


