Технические данные
№. 15 [Январь 2020]
Гироскопический миксер

COROB™ CLEVERmix 20

ST v02

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип смесителя

Гироскопический миксер

Способ зажима тары

Ручной (механический) зажим

Положение зажимных платформ после перемешивания

Фиксируется автоматически

Время перемешивания

До 6 мин

Скорость перемешивания [об/мин] *

Max 200 об/мин, самонастройка в зависимости от
характеристик продукта

Мощность мотора перемешивания [л.с.] (кВт)

0,75 (0,55 кВт)

Рабочий цикл

Продолжительный

Направление перемешивания

Однонаправленное

Нижняя платформа

Не выдвигается

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МИКСЕРА
Панели

Листовой металл

Тип шторки

«Скользящая шторка»

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРА ТАРЫ
Форма тары

Круглая / Квадратная / Овальная

Минимальная высота тары [мм]

100мм/89мм при использовании подставки для тары

Максимальная высота тары [мм]

410 мм (максимальная высота может быть меньше
при использовании подставки для тары и модификации нижней платформы)

Максимальный диаметр тары [мм]

390 мм

Максимальный вес тары [кг]

35 кг

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И РАБОЧЕЙ
СРЕДЫ
Напряжение сети [В]

Однофазное; 220-240 ± 10% В (с автотрансформатором 100/110/127V; при 200 В
применяется понижение мощности)

Частота [Гц]

50/60 Гц

Предохранители

F 10 A

Максимальная потребляемая мощность [Вт]

850 Вт

Рабочий диапазон температур [°С]

От 10° до 40°С

Относительная влажность

От 5% до 85% (без конденсации)

Уровень шума [дБА]

< 70

Сертификация

CE / ETL

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Длина [мм]

805 мм

Глубина [мм]

730 мм

Высота [мм]

990 мм

Занимаемая площадь/след [м2]
Вес НЕТТО [кг]

0,59 м2
149 кг

Вес БРУТТО [кг]

164 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Адаптер для тары

Опционно

Индивидуализация нижней платформы

Опционно

Прозрачная шторка

Опционно

Крючки-крепления тары

Опционно

Обратите внимание: Приведенные данные соответствуют базовой конфигурации оборудования и могут варьироваться в зависимости от дополнительных опций.
*Скорость перемешивания может отличаться в зависимости от веса, формы тары, а также от характеристик базового продукта.
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основаны на опыте компании COROB и из источников, которые представляются, как надежные. Компания COROB таким образом не несет никакой ответственности по закону за надежность
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Технические данные
№. 15 [Январь 2020]
Гироскопический миксер

COROB™ CLEVERmix 20

PR v02

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип смесителя

Гироскопический миксер

Способ зажима тары

Ручной (механический) зажим

Положение зажимных платформ после
перемешивания

Фиксируется автоматически

Время перемешивания

От 45 с. до 9:45 мин

Скорость перемешивания [об/мин] *

Предустановленная

Мощность мотора перемешивания [л.с.] (кВт)

0,75 л.с. (0,55 кВт)

Рабочий цикл

Продолжительный

Направление перемешивания

Двунаправленное

Нижняя платформа

Не выдвигается

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МИКСЕРА
Панели

Листовой металл

Тип шторки

«Скользящая шторка»

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРА ТАРЫ
Форма тары

Круглая / Квадратная / Овальная

Минимальная высота тары [мм]

100мм/89мм при использовании подставки для тары

Максимальная высота тары [мм]

410 мм (максимальная высота может быть меньше
при использовании подставки для тары и модификации нижней платформы)

Максимальный диаметр тары [мм]

390 мм

Максимальный вес тары [кг]

35 кг

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И РАБОЧЕЙ
СРЕДЫ
Напряжение сети [В]

Однофазное; 220-240 ± 10% В (с автотрансформатором 100/110/127V; при 200 В
применяется понижение мощности)

Частота [Гц]

50/60 Гц

Предохранители

F 10 A

Максимальная потребляемая мощность [Вт]

850 Вт

Рабочий диапазон температур [°С]

От 10° до 40°С

Относительная влажность

От 5% до 85% (без конденсации)

Уровень шума [дБА]

< 70

Сертификация

CE

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Длина [мм]

805 мм

Глубина [мм]

730 мм

Высота [мм]

990 мм

Занимаемая площадь/след [м2]
Вес НЕТТО [кг]

0,59 м2
149 кг

Вес БРУТТО [кг]

164 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Адаптер для тары

Опционно

Индивидуализация нижней платформы

Опционно

Прозрачная шторка

Стандартная комплектация

Крючки-крепления тары

Опционно

Обратите внимание: Приведенные данные соответствуют базовой конфигурации оборудования и могут варьироваться в зависимости от дополнительных опций.
*Скорость перемешивания может отличаться в зависимости от веса, формы тары, а также от характеристик базового продукта.
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