
Технические данные  
№. 07 [Январь 2020]  

 Гироскопический миксер 

 COROB™ CLEVERmix 700 v02 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
  

Тип смесителя Гироскопический миксер 
  

Способ зажима тары Автоматический зажим (предустановленный или выбирается автоматически) 
  

Положение зажимных платформ после перемешивания Фиксируется автоматически 
  

Время перемешивания (мин.) 

Выбирается автоматически [в зависимости от размера тары]. Ручная установка от 30с до 

20мин [до 40мин при техническом конфигурировании] 
  

Скорость перемешивания [об/мин]* Предустановлена или выбирается автоматически [Возможны различные настройки] 
  

Мощность мотора перемешивания [л.с.] (кВт) 0,75 л.с. (0,55 кВт) 
  

Рабочий цикл Непрерывный 
  

Направление перемешивания Двунаправленное 
  

   Нижняя платформа Извлекаемая 

  

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МИКСЕРА  
  

Панели Листовой металл 
  

Тип шторки 

«Скользящая шторка»(по умолчанию), Дверь на петлях или автоматическая вертикальная 

дверь 
  

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРА ТАРЫ  
  

Форма тары Круглая / Квадратная / Овальная 
  

Минимальная высота тары [мм] 100 мм / 89мм при использовании подставки для тары 
  

Максимальная высота тары [мм] 470 мм 
  

Максимальный диаметр тары [мм] 390 мм 
  

Максимальный вес тары [кг] 40 кг 
  

  

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И РАБОЧЕЙ СРЕДЫ  
  

Напряжение сети [В] 

Однофазное; 200-240±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] 1050 Вт 
  

Рабочий диапазон температур [°С] От 10° до 40° 
  

Относительная влажность От 5% до 85% (без конденсации) 
  

Уровень шума [дБА] < 70 
  

Сертификация CE / ETL 
  

  

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
  

Длина [мм] 805 мм 
  

Глубина [мм] 782 мм 
  

Высота [мм] 1112 мм 
  

Занимаемая площадь/след [м2] 0,63 м2
 

Вес НЕТТО [кг] 163 кг 
  

Вес БРУТТО [кг] 188 кг 
  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
  

  

Фиксированная нижняя зажимная платформа Опционно 
  

Крючки-крепления тары Опционно 
  

Система блокировки двери (во время перемешивания) Опционно 

Магнитная верхняя зажимная платформа Опционно 

Адаптер для тары Опционно 
  

 
  

(*) Скорость перемешивания может варьироваться в зависимости от веса/ 
формы тары и от характеристик базы. 
Обратите внимание: Приведенные данные соответствуют базовой 
конфигурации оборудования и могут варьироваться в зависимости от 
дополнительных опций.  
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