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HASGARANTI
Хэсгэренти

Кофе ростер(сушилка для кофе),
Гриндер(кофейная мельница),
Форсажная камера,
Дестонер (камнеобработочная машина),
Силосные ямы и оборудование.

Н о в а я форма,
Н о в ы й дизайн,
Л У Ч Ш И Й СПОСОБ, п р о и з в о д и т ь к а ч е с т в е н н ы й кофе.

Барабан ( цилиндр) с двойными стенками;
Регулятор скорости каждого мотора;
НОВЫЙ дизайн клапана ( щита) охлаждения;
Стекло для наблюдения за горелкой ( форсункой) ;
Высокая производительность новой горелки Полидоро;
Улучшенные характеристики газовой и электрической безопасности;
Керамический изолированный корпус;
Переносное устройство контроля;
7 - уровневый контроль потока воздуха;
7 - уровневый контроль пламени на контрольной панели.
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Модель HSR
Эта модель , которую мы выпустили, имеет стандарты качества и
безопасности, превосходящие мировые.
В операционной системе используется технология 4 двигателей – 2
вентиляторов, включая Dram Reduced Motor (уменьшенный мотор
барабана),Tanbur Air Flow Fan (вентилятор потока воздуха Tanbur), Manual
Control (ручной контроль) на 7 уровнях, Cooler Fan Mixer Reducing Motor
(регулирующий мотор миксера вентилятора охлаждения) и также Mixer
Cooler Fan (вентилятор охлаждения миксера). Барабан имеет двойные стенки
с 15 мм воздуха между слоями. В системе нагрева используются продукты
итальянской технологии Polidoro. Контроль пламени осуществляется на 7
уровнях, на передвижной панели контроля. Электрооборудование,
используемое на контрольной панели, выбирается из продуктов Италии и
Германии, самого высокого качества. Изоляционная прослойка керамики
отличается высокой энергетической отдачей. Этот продукт имеет
гончарный круг (колесо) и для его установки имеются фиксирующие опоры. На
аппарате устанавливается Chaff syclone (отделитель отбросов). В качестве
меры безопасности, может быть индивидуально заказан 15-профильный
дисплей памяти или Motor Speed Control (контроль скорости мотора). Мы
производим 500 gr, 1-2 кг при газовом и электрическом нагреве.
5-10-15-15-20-30-60 кг/размеры партии. Можно выбрать LPG/Propane и NG.

HASGARANTI

!2

HASGARANTI

!3

Мощность обжарки

Объем партии
Время обжарки

Газ (макс)

Мощность нагрева
Вес
Напряжение
Частота
Нагрев
Газовое соединение
Выход вых-ых газов
Треб-ый объем возд.
Кол-во двигателей
Мотор барабана
Мотор вент.барабана
Мотор вентилятора
миксера
Стандарты
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Модель HGS.
Этот тип цехового ростера является нашим выбором, потому что он
находится на выходе отдельного дымохода. По большей части, отдельные
источники разрабатываются для производства кофе. В дизайне этого
аппарата, 3 мотора могут регулироваться системой одного вентилятора, а
установка всасывания воздуха может регулироваться в двух положениях, как
всасывание из барабана и кулера.
Используемый мотор и группа Red-wheel гарантируют, что итальянские
товары высокоэффективны и бесшумны. В нашей модели HGS мы можем
выбирать электрический нагрев при мощностях 500gr/1kg/2kg. Вдобавок,
может быть выбран нагрев с LPG/пропаном/природным газом при наших
мощностях 500gr-1-2-5-10-15 кг. Электрическая панель устанавливается на
аппарате и оборудована европейскими составляющими высокого качества.
В системе нагрева используется горелка (форсунка) Polidoro Italian. Контроль
пламени может быть выборочно выведен на панель. Барабан изготовлен из
низкоуглеродистой стали, фронтальная тарелка-из литого железа,
изоляционный материал- прессованная шерсть. Определитель отбросов (Chaff
cyclone) снабжен механизмом.
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Мощность обжарки

Объем партии
Время обжарки
Газ (макс)
Пропан (макс)
Мощность нагрева
Вес
Напряжение
Частота
Нагрев
Газовое соединение
Выход вых-ых газов
Треб-ый объем возд.

Кол-во двигателей
Мотор барабана
Мотор вент.барабана
Мотор вентилятора
миксера и барабана
Стандарты
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Форсажная камера
Во время жарки запах улавливается
оборудованием, что помогает процессу
очистки - путем сжигания темно-серого
дыма. Burning Room 310 произведен из
хрома. В системе прокаливания
используются итальянские горелки
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Дестонеры
Дестонер: Каменный
сепаратор
(разделитель).После
процесса жарки, данный
аппарат является
вспомогательным
оборудованием для
разделения инородных
каменных и металлических
частей внутри. Он
разделяет части с помощью
воздуха и магнитов. Normal
ST 37 обычно производится
из 304 нержавеющей стали.
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HSR промышленный тип ростеров с горячим воздухом
Ежедневный объем для производителей свыше 600 кг, предпочтительный
режим нагрева - кофе с технологией обжарки. Объем 15-20-30 кг, 4 мотора с
системой двух вентиляторов. 60-120-180-240-300 кг 5 моторов с мощностью
двигателей, работающих с системой двух вентиляторов. Охлаждающий
вентилятор весит 60 кг, и в производстве используется две таких единицы.
Камера обжига 310 из никеля и хрома, подходящая для объема продукции
Selected с итальянскими горелками, нагревающими воздух. Со всасыванием
вентилятора турбо всасывания. Всасываемый в полости позади Барабана.
Прошедший сквозь кофейные зерна и обжаренный кофе. Контроль всасывания
может быть четко отрегулирован до 1/10 положения. Переносная панель
контроля, использующая эту систему. Когда к системе добавляется PLC,
поток воздуха и уровень пламени регулируются при помощи PLS
автоматически. Барабан с двойными стенками , 20 мм воздушная полость.
Эта модель определенно использует передвижные панели и электрическое
оборудование, подобное тому, которое используется в немецких товарах.
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Мощность обжарки
Объем партии
Время обжарки
Природный газ (макс)
Газ пропан (макс)
Мощность нагрева
Вес
Напряжение
Частота
Нагрев
Газовое соединение
Выход вых-ых газов
Треб-ый объем возд.
Кол-во двигателей
Мотор барабана
Мотор вент.барабана
Мотор вентилятора
миксера
Стандарты
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GHR каменная мельница (дробилка)
Эти продукты из турецкой и средневосточной культур используется в
традиционном процессе помола турецкого кофе. Натуральные камни FOCA,
которые не продаются ни розничными, ни оптовыми представителями,
продолжают производиться нашей компанией. Для розничной продажи у нас
есть продукты под кодами HGD20-30, и HGD 40 - для производителей , и их
очень легко демонстрировать или установить. Наши аппараты подходят для
турецких специй, которые можно дробить и перемалывать. Естественно
используется натуральный FOCA.

HASGARANTI

!13

HASGARANTI

!14

HGRD Гриндер (измельчитель) со стальными лезвиями
Турецкий кофе, фильтр и эспрессо-измельчение, продукты высокого качества,
с диаметром Гриндера 125 и 200 мм, из серого литого чугуна.
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