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Делители-округлители DR и DR Robot

Модель DR Фиксированный разделительный диск, ручное разделение, идеальное округление
Модель DR Flex Сменный разделительный диск, ручное разделение, идеальное округление
Модель DR Robot Сменный разделительный диск, гидравлическое разделение и округление
Модель DR Robot Automatic Сменный разделительный диск, полностью автоматический рабочий
цикл, программируемое время деления и округления теста (10 программ)
Модель DR Robot Variomatic DR Robot Automatic + настраиваемая регулировка давления,
настраиваемая регулировка скорости и шага, электронная настройка веса

Разделительная система
низкого давления
бережно работает с
тестом и не требует от
оператора физических
усилий.

Уникальная система
наклона вперед для
простого открытия,
удобной и безопасной
очистки, экономящая
время.

Возможность выбора
одного из восьми
разделительных дисков,
покрытых
анодированным
алюминием с ножами из
нержавеющей стали.

Легко настраиваемый (за
5 минут)
разделительный диск
для оптимальной
гибкости при делении
теста от 16 до 440 г и
наклон вперед для
удобной чистки.
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DR

DR Flex

DR Robot

DR Robot
Automatic

DR Robot
Variomatic

Тип *

Деления

Весовой
Диапазон (г)**

ВместиМость (кг) *

Производительность
(шт/ч) ***

2/30

30

25 - 85

0.8 - 2.6

6,000

3/30

30

30 - 100

0.9 - 3.0

6,000

3/36

36

25 - 85

0.9 - 3.1

7,200

3/52

52

16 - 45

0.8 - 2.3

10,400

4/14

14

130 - 250

1.8 - 3.5

2,800

4/30

30

40 - 130

1.2 - 3.9

6,000

4/36

36

30 - 110

1.1 - 4.0

7,200

4/09

9

100 - 440

0.9 - 4.0

1,800

* глубина для всех разделительных дисков - 82 мм ** зависит от консистенции теста *** зависит от продуктивности оператора и
процесса производства

В модели DR Robot
Variomatic качество
достигается за счет
настроек движения,
скорости и веса, которые
регулируются на
сенсорной консоли, а
также благодаря
подбору разделительных
дисков в соответствии с
типом теста.

Anodized aluminum
dividing disc and stainless
steel knife require minimal
flour for dividing and are
hygienic in use.

Heavy counter-weight
provides stable footing. No
damper is required and
the stability of the machine
protects the floor and
adjacent furniture, at the
same time it is easily
movable.

All Daub bun divider
rounders come standard
with three synthetic
rounding plates.
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