ФЕМАГ шаттл-конвейер 260

Распределение продукта в линиях для производства
рубленого фарша и формованных продуктов
Высочайшая гибкость в
производстве продуктов в
несколько ручьев.
Вы работаете на комплексных
производственных линиях и хотите
распределять Ваш продукт на несколько
ручьев? Вы автоматически упаковываете
Ваш продукт и нуждаетесь в оптимальном
решении для укладки Вашего продукта? Вы
ищите гибкое решение, которое Вы сможете
применить ко всем Вашим продуктам?
Выберите шаттл-конвейер 260
фирмы ФЕМАГ и извлеките выгоду от
исключительно точного позиционирования
и высочайшей производительности по
перекладке продукта.

ФЕМАГ шаттл-конвейер 260
обратном перемещении транспортера на
650 мм шаттл-конвейер совершает до 40
подъемов в минуту.
Обслуживание

Шаттл-конвейер 260 является дополнением 220, а также ко всем отрезным
ко всем одноручьевым производственным устройствам ФЕМАГ.
линиям ФЕМАГ.

Шаттл-конвейер прост в обслуживании.
Параметры укладки продукта оператор
задает через интегрированный сенсорный
экран.
Шаттл-конвейер предназначен для
санобработки при помощи моечных
аппаратов низкого давления и не требует
сложного технического обслуживания.
Все преимущества сразу

Конструкция
Применение
Шаттл-конвейер 260 можно использовать
везде, где продукты порционируются в
один ручей и отводятся в несколько
ручьев. Он без проблем интегрируется
в производственные линии ФЕМАГ
и является идеальным дополнением к
формовочной машине FM 250, устройству
порционирования рубленого фарша ММР

•
Станина выполнена полностью из
нержавеющей стали. В приводном отсеке •
находятся все механические элементы
привода. С одной стороны шаттл-конвейер •
подвешен на станине и приводится
в действие из приводного отсека. •
Привод обратного хода транспортера
осуществляется посредством вала, который
обеспечивает линейное движение. При

Простая интеграция в
производственные линии ФЕМАГ
Гибкое применение в любом
одноручьевом производстве
Высокая производительность по
перекладке продукта
Точное порционирование продуктов

www.vemag.de

Технические характеристики
250 мм
1.800 мм
650 мм
До 40 подъемов / мин.
Формовочная машина FM 250
Устройство порционирования рубленого фарша ММР 220
Наполнительная головка 981
Отрезное устройство 808
Коэкструзионное устройство 891 – 894

Предприятие группы

VEMAG Maschinenbau GmbH
Postfach 1620, D-27266 Verden
Тел. +49 42 31 - 77 70, Факс +49 42 31 - 77 72 41
http://www.vemag.de, e-mail@vemag.de

Россия: +7 (495) 926-25-20
Украина: +38 (044) 377-73-10
Беларусь: +375 (17) 212-15-73
Сервис: +7 (495) 926-65-50
www.begarat.ru
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Ширина ленты:
Длина ленты:
Длина обратного хода транспортера:
Скорость распределения продукта:
Комбинируется с:

