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Деления
Весовой 

диапазон (r)

6 800–3340

10 480–2000

12 400–1670

20 240–1000

24 200–840

40 120–500

6/12x 400–3340

10/20x 240–2000

12/24x 200–1670

20/40x 120–1000

Удобные передние ручки 
для безопасной работы, 
мобильность и точное 

позиционирование.

Квадратной формы чаша для 
теста размером 43 x 43.5 x 12 см 

вместимостью 20 кг.

Мы предлагаем стандартный 
комплект Variomatic и 

интересные опции для других 
моделей; регулирование 

давления для любого типа теста.

Автоподъем ножей из 
нержавеющей стали 

для чистки

Прочный стальной 
корпус со съемными 

панелями для быстрой 
эффективной очистки

Верхняя пластина из 
нержавеющей стали

до

4500
штук в час

Передние ручки для 
безопасной работы

Гидравлические тестоделители Robocut (S) с квадратной формой кюветы
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Модель Robocut (S)
Надавливание и тестоделение выполняется при помощи 
джойстика кнопками вверх и вниз.

Модель Robocut (S) Automatic
Надавливание и тестоделение одним нажатием джойстика; одно 
нажатие джойстика включает автоматический рабочий цикл  
надавливания и тестоделения. Автооткрытие крышки в конце 
цикла, автоотключение и регулировка времени цикла.

Модель Robocut (S) Variomatic
Управляется при помощи джойстика или сенсорного пульта; 
одно нажатие джойстика включает автоматический рабочий 
цикл  надавливания и тестоделения; автозапуск посредством 
автоматического закрытия  крышки, автоблокировка, автостарт, 
автоматическое закрытие и открытие крышки, уменьшение 
времени рабочего цикла и гибкое программирование (10 рабочих 
циклов). Функция press-only для использования в качестве 
пресса для теста или масла. Стандартный комплект оснащен 
регулятором давления.

Мощность 1,6 кВт, 3-фазный, вес нетто 295 кг
Габариты:  Ширина х глубина х высота
54 x 66 x 108 см

Гидравлические тестоделители Robocut (S) с квадратной формой кюветы
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Автоматическое включение 
двигателя только во время 
работы делает делитель 

энергоэффективным

Гидравлическая система 
спроектирована специально 
для бесшумного и плавного 

деления теста

https://www.facebook.com/DaubBakeryMachinery
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