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CCS 402 SLC
Weber
Слайсер с линией взвешивания903974

Слайсер CCS 402 A 200
Управление PLC
Приводы Lenze

Слайсер для нарезки мясных и колбасных изделий,
а также сыров на ломтики толщиной от 0,1 до 50 мм.
Удобная в эксплуатации панель управления.
Машина выполнена полностью из нержавеющей стали.
Узел подачи для продукта длинной до 1.000 мм
Кант резки горизонтальный, прямой.

Узел порционирования CCU 10.10.10.000
Узел порционирования состоит в основном из порционирующего и управляющего конвейеров. Порционирую
 конвейер подбирает нарезанные слайсером ломтики, формирует из них порции и подает их на управляющи
 конвейер для транспортировки на подключенные далее узлы линии. Со стороны поступления продукта узел
 крепится к слайсеру и может сдвигаться в сторону. Угол наклона узла порционирования CCU плавно регу
Узел CCU старндартный, с конвейером порционирования и управляющим конвейером. Порционирующий ко
длина порционирующего конвейера - 170 мм,
управляющий конвейер с круглыми ремнями,
длина управляющего конвейера - 510 мм.
Головка ножа 402 E 50.00.00.000
Головка дискового ножа SK 144
Передаточное число: 1 : 7

Подача продукта 402 B 20.00.00.000
Исполнение: с покрытием

Шахта нарезки 402 F 10.00.00.000
Шахта нарезки – стандартная
с фиксированной шириной до 250 мм,
высотой - до 135 мм

Поточные контрольные весы 300 I 10.10.00.300
Цифровая система взвешивания. Весы осуществляют взвешивание порций при скорости работы транспорте
Весы не нуждаются в демонтаже для очистки и дезинфекции.
Весы выполнены полностью из нержавеющей стали.
Весы состоят из
стола взвешивания длиной 485 мм и шириной 370 мм
Пропускная способность: макс. 90 взвешиваний/мин. (в зависимости от размеров порций)
макс. вес порции: 1.000 г (точность весов +/- 1 г)
стол взвешивания с круглыми ремнями

Балансир CCR-100 10.00.00.000
Трехуровневый балансир в корпусе из нержавеющей стали
Монобалансир
Длина балансира 450 мм
Исполнение с плоскими ремнями
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Слайсер с линией взвешивания
Weber
CCS 402 SLC

903974

Транспортер CCE 41.20.00.020
Стационарный конвейер в массивном корпусе. Предназначен для перемещения нарезанных порций от слайс
Демонтаж ленты не требует инструмента.
Скорость работы транспортера регулируется слайсером.
Длина транспортера, включая зажимной элемент, ок. 4.100 мм.
Продолжение стола конвейера выкладки откидывается,
Длина зажимного элемента ок. 900 мм, наклоняемый
Фиксированная высота
Ширина ремня: ок. 420 мм

Ножки машины, регулируемые по высоте SFE 20.00.00.000
Исполнение для SLC.

1 шт. кант резки SKE 10.10.00.000
стандартное исполнение
кант резки – горизонтальный, прямой
1 шт. дисковой нож Weber 10.10.20.460
Угол лезвия 22
Исполнение: беззубчатое
с покрытием, кромка ножа без покрытия.
диаметр 460 мм
1 шт. защитный кожух для дискового ножа Weber
для дискового ножа диаметром 460 мм

2 шт. - Прижимное устройство 10.00.00.000
Прижимное устройство, пружинное
Стандартное исполнение - рейка

1 шт. автоматическое устройство захвата ARK 09.00.10.000
для продукта калибром от 96 до 105 мм

Оборудование предназначено для мясных и колбасных изделий.

Примечание:
Держатель, прижимные устройства и ножи после запуска оборудования приводятся в соответствие с продук
цией, выпускаемой клиентом. Поэтому эти комплектующие могут быть согласованы в части технических пар
аметров и цен только под поставку конкретному клиенту. Автоматический держатель с захватом продукции

- оборудование бывшее в употреблении, после капитального ремонта.

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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904233 Компьютерный слайсер с линией взвешивания
Weber
CCS 404 MLC

картина оборудования до ремонта
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CCS 404 MLC
Weber
Компьютерный слайсер с линией взвешивания904233

Компьютерный слайсер CCS 404 A 200.

Высокопроизводительное оборудования для нарезки мясной, колбасной и cырной продукции на ломтики фи
Вывод порций через узел порционирования CCU, состоящий из транспортера порционирования и направля

Удобная в эксплуатации панель управления.
Машина выполнена полностью из нержавеющей стали.
Максималная скорость резки 600 об/мин.

Узел подачи продукта - PZF 30.00.00.000.
Узел подачи продукта для продукта длиной до 1.200 мм.
Исполнение:Стандарт, шлифовка.
Конвейер поддержки продукта.
Конвейер поддержки продукта после загрузки продвигается вперед до канта резки. После завершения кажд
ого цикла нарезки конвейер поддержки продукта оттягивается назад пневматическим устройством, что отк
рывает отверстие для сброса остатка нарезаемого продукта. Конвейер поддержки продукта движется синхр

Узел порционирования CCU 10.00.00.000
Узел порционирования в основном состоит из конвейера порционирования и направляющего конвейера. Ко
ейер порционирования принимает со слайсера нарезанную на ломтики продукцию, составляет из нее порци
 и передает их на направляющий конвейер для дальнейшей транспортировки к последующим узлам линии.
ел монтируется на выходе из слайсера и его можно отводить в сторону. Угол наклона узла плавно регули
Стандартное исполнение,
с конвейером порционирования и направляющий конвейером.
Конвейер порционирования с плоской лентой,
длина конвейера порционирования - ок. 190 мм.
Направляющий конвейер с лентой,
Направляющий конвейер длиной ок. 485 мм.

Головка ножа - MKF 60.00.00.000
Головка дискового ножа - НSK 98.

Шахта резки - SST 10.00.00.000
Фиксированная ширина до 330 mm.
Шахта резки, стандарт
Фиксированная высота шахты резки до 120 mm.

Датчик начала продукта PAS
Оптический датчик для точного определения начала продукта
Интегрирован в узел подачи продукта.

Узел загрузки продукта BEL
Подъемно - опускное устройство загрузки продукта для подъема и выравнивания продукции из горизонталь
ного положения на узел подачи, оснащен продольными роликами и с однотактным, загрузочным конвейером
Выполнение для продукта длиной макс. 1.100 мм.
С устройством автоматической загрузки продукта.
С предварительным однотактовым конвейером, длина конвейера ок. 1000 мм.
Ширина продукта макс. 330 мм.
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Компьютерный слайсер с линией взвешивания
Weber
CCS 404 MLC

904233

Поточные контрольные весы, WEB 99 LC, CCW-100 10.00.00.000
Весы производят взвешивание порций при скорости ленты
до 1.000 мм/сек.
Выполнены полностью из нержавеющей стали.

моно - весы
Стол взвешивания длиной ок. 485 мм и шириной ок. 375 мм
Пропускная способность: макс. ок. 90 взвешиваний /мин. (в зависимости от величины порции).
Макс. вес порции: 1.000 г (точность весов: 0,1 г),
Стол взвешивания с круглыми ремнями.

Маркировочный конвейер CMB-100 10.00.00.000
Отдельно стоящий маркировочный конвейер в исполнении из нержавеющей стали.
Для маркировки порций с отклонениями по весу.
Смещение в сторону - 50 мм
Длина ленты - 400 мм
Ширина ленты - 420 мм

Транспортерная лента CCE-LC 21.00.00.420
Транспортер в легком исполнении, на роликах, откатывается в сторону на раме. Предназначен для транс
портировки нарезанных порций со слайсера на упаковщик. Лента легко демонтируется без инструмента.
Скорость работы транспортера регулируется со слайсера. Конечная часть может устанавливаться наклонно
Ширина ленты - 420 мм
Высота транспортера может быть установлена (по верхнему канту) на уровне

1.100 мм
1.200 мм
1.300 мм над полом
Длина ленты транспортера, включая натяжное устройство – ок. 2.100 мм.

Ножки машины, регулируемые по высоте SFE 20.00.00.000
Специальные вставки позволяют регулировать неровности пола в местах установки оборудования.
Для исполнения MLC

1 шт. Кант резки SKE 10.10.00.000
кант резки, стандартное исполнение
Кант резки горизонтальный прямой

2 шт. прижимное устройство NH 20.00.00.000
Пневматическое прижимное устройство
Стандартное прижимное устройство с подпружиненной рейкой.

1 шт. – дисковой нож Weber WKM 10.10.20.460
Дисковой нож
без зубчатое исполнение,
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Компьютерный слайсер с линией взвешивания
Weber
CCS 404 MLC

904233

с покрытием, без покрытием кончика ножа
Диаметр – 460 мм

1 шт. защитный кожух для дискового ножа Weber, диаметром 460 мм

1 автоматический держатель продукта с захватами APR 18.08.10.000
для продукции шириной от 181 до 200 мм
для продукции высотой от 81 до 100 мм
для мясной и колбасной продукции

- оборудование бывшее в употреблении, после капитального ремонта.

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903739 Компьютерный слайсер с линией взвешивания
Weber
CCS 602 SLC

картина оборудования до ремонта
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CCS 602 SLC
Weber
Компьютерный слайсер с линией взвешивания903739

Компьютерный слайсер CCS 602 A 200
Управление MPS 3
Приводы - Lenze
Высокопроизводительное оборудования для нарезки мяса, колбас и сыров на ломтики фиксированной толщ
Вывод порций через узел порционирования CCU, состоящий из транспортера порционирования и направля
Удобная в эксплуатации панель управления.
Машина выполнена полностью из нержавеющей стали.

Узел подачи продукции 602 B 10.30.10.000
Узел подачи продукции для продукции максимально длиной 1.200 мм
Узел подачи продукции продвигает продукт после его загрузки вперед, к канту резки.
После завершения цикла нарезки лента поддержки пневматически оттягивается назад,
что открывает отверстие для скидывания конца батона.
Лента продвигается синхронно с держателем продукта и приводится им в движение. Лента поддержки проду
С механизмом сброса конца батона.
Исполнение: отшлифованные и полированные поверхности.

Узел порционирования - CCU 602 C 10.10.10.010
Узел порционирования состоит в основном из конвейера порционирования и направляющего конвейера. Ко
ейер порционирования забирает со слайсера нарезанные ломтики, формирует из них порции и передает их
на направляющий конвейер для дальнейшей транспортировки на последующие узлы линии. Узел монтирует
со стороны выхода продукции со слайсера и может отводиться в сторону. Наклон узла порционирования пл
Средства транспортировки и ролики легко демонтируются.
Стандартное исполнение
конвейер порционирования - длина ок. 170 мм,
направляющий конвейер - длина ок. 510 мм,
конвейер порционирования с плоскими ремнями и устройством перегрузки,
направляющий конвейер с круглыми ремнями.

Кант резки - 602 D 10.10.00.000
кант резки – стандартное исполнение
кант резки горизонтальный, прямой.

Головка ножа - 602 E 60.00.00.000
Головка дискового ножа - HSK 98 0
Передаточное отношение - 1 : 5,7

Шахта резки - 602 F 80.20.00.000
Шахта резки регулируется по ширине до 360 мм,
по высоте от 125 до 165 мм

Пневматическое прижимное устройство

Поточные контрольные весы - 300 I 10.10.10.100
Весы взвешивают порции со скоростью продвижения конвейера до 1.000 мм /сек.
Весы выполнены полностью из нержавеющей стали.
Весы моно / стандарт
Длина стола взвешивания - ок. 485 мм
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Компьютерный слайсер с линией взвешивания
Weber
CCS 602 SLC

903739

ширина - ок. 375 мм
Проходимость: макс. 100 взвешиваний /мин (в зависимости от порций)
макс. вес порций - 1.000 г, допуск (точность индикации веса +/- 1 г),
Стол взвешивания с круглыми ремнями.

Балансир 300 K 10.10.00.000
Трехточечный балансир, полностью выполненный из нержавеющей стали

Монобалансир
длина - ок. 450 мм,
ширина - ок. 380 мм
Исполнение - с плоскими ремнями

Транспортер 300 H
Стационарный транспортер с массивным корпусом.
Предназначен для транспортировки нарезанных порций от слайсера к упаковщику.
Лента легко демонтируется.
Скорость транспортера регулируется со слайсера.
Длина транспортера, включая зажимной элемент, - ок. 3.100 мм.
Зажимной элемент длиной ок. 900 мм
Сортировочный конвейер вверху,
длина - ок. 2.100 мм
Высота лент фиксированная,
ширина ленты - ок. 376 мм.

1 шт. прижимное устройство NH 20.00.00.000
Прижимное устройство, пневматическое.

1 шт. дисковой нож Weber - 10.10.10.460
Угол лезвия 22
Исполнение беззубчатое
из нержавеющей стали, без покрытия
диаметр - 460 мм

1 шт. автоматический держатель продукта с захватом по ручьям - APR 20.08.10.000
для продукта шириной в диапазоне 201-220 мм
для продукта высотой в диапазоне 81-100 мм
Для мясных и колбасных изделий

Примечание:
Поддерживающее и прижимное устройства, а также нож должны быть подогнаны под конкретные продукты,
которыми работает клиент.  Поэтому эти комплектующие могут быть выбраны, а их цены учтены только пос
ле поставки оборудования. Автоматические держатели продукции с захватом по рядам должны быть предва

- Слайсерная линия б/у, после полного капремонта



EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903975 Компьютерный слайсер с линией взвешивания
Weber
CCS 602 SLC

картина оборудования до ремонта
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CCS 602 SLC
Weber
Компьютерный слайсер с линией взвешивания903975

Слайсер CCS 602 A 200

Управление MPS 3
Приводы Lenze

Высокопроизводительный слайсер для нарезки мясных и колбасных изделий,
а также сыров на ломтики толщиной от 0,1 до 50 мм.
Вывод порций осуществляется через узел порционирования CCU,
состоящий из порционирующего и управляющего конвейеров.
Удобная в эксплуатации панель управления.
Машина выполнена полностью из нержавеющей стали.

Узел подачи продукта 602 B 10.30.10.000
для работы с продукцией длинной до 1.200 mm

Конвейер поддержки продукта.

Конвейер поддержки продукта после загрузки продвигается вперед до канта резки. После завершения кажд
ого цикла нарезки конвейер поддержки продукта оттягивается назад пневматическим устройством, что отк
рывает отверстие для сброса остатка нарезаемого продукта. Конвейер поддержки продукта движется синхр
С клапаном сброса концов батонов
Исполнение: шлифовка, полировка

Узел порционирования CCU 602 C 10.10.10.010
Узел порционирования состоит в основном из порционирующего и управляющего конвейеров. Порционирую
 конвейер подбирает нарезанные слайсером ломтики, формирует из них порции и подает их на управляющи
 конвейер для транспортировки на подключенные далее узлы линии. Со стороны поступления продукта узел
 крепится к слайсеру и может сдвигаться в сторону. Угол наклона узла порционирования CCU плавно регу
Простой демонтаж подвижных элементов.

Стандартный CCU
длина порционирующего конвейера ок. 170 мм
длина управляющего конвейера ок. 510 мм
Порционирующий конвейер с плоскими ремнями,
управляющий конвейер с круглыми ремнями.

Кант резки 602 D 10.10.00.000
Стандартное исполнение
кант резки – горизонтальный, прямой

Головка ножа 602 E 60.00.00.000
Головка дисковидного ножа HSK 98 0
Передаточное число 1 : 5,7

Шахта резки 602 F 20.10.00.000
Шахта резки настраивается по ширине до 360 мм,
фиксированная высота 125 мм
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Компьютерный слайсер с линией взвешивания
Weber
CCS 602 SLC

903975

Поточные контрольные весы 300 I 30.10.00.100
Система осуществляет взвешивание порций на скорости работы конвейера до 1.000 мм/сек.
Весы полностью выполнены из нержавеющей стали.

Весы (тандем) состоят из:
стол взвешивания длиной ок. 485 мм и шириной 2 x ок. 180 мм
Максимальная пропускная способность: 100 взвешиваний/мин (в зависимости от размеров порций)
макс. вес порций 1.000 г,
точность взвешивания +/- 0,1 г
Стол взвешивания с круглыми ремнями.

Балансир 300 K 20.20.00.000
Трехуровневый балансир в корпусе из нервжавеющей стали
Балансир – тандем
Длина балансира ок. 450 мм,
ширина – 2 x ок. 200 мм.
Исполнение с плоскими ремнями

Транспортер CCE 41.20.17.020
Стационарный конвейер в массивном кожухе. Предназначен для транспортировки нарезанных порций от сла
сера к упаковщику. Демонтаж ленты не требует инструмента. Скорость работы транспортера регулируется
Длина транспортера, включая зажимной элемент, ок. 4.100 мм.
Продолжение стола конвейера выкладки откидывается.
Длина зажимного элемента ок. 900 мм, наклоняемый
Сортировочная лента сверху, длина ок. 2.100 мм
Фиксированная высота лент.
Ширина лент: ок. 420 мм

Ножки машины, регулируемые по высоте SFE 20.00.00.000
Исполнение для SLC.

1 шт. дисковой нож Weber 10.10.20.460
угол лезвия 22
Исполнение беззубчатое
с покрытием, кромка без покрытия.
Диаметр 460 мм
1 шт. защитный кожух для дискового ножа Weber
для дискового ножа Weber диаметром 460 мм

1 шт. прижимное устройство 10.00.00.000
подпружиненное прижимное устройство,
исполнение стандартное – рейка

1 шт. автоматическое устройство захвата продукта ARK 09.00.10.000
для продукции калибром от 96 до 105 мм
Оборудование для мясной и колбасной продукции
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Компьютерный слайсер с линией взвешивания
Weber
CCS 602 SLC

903975

Примечание:
Держатель, прижимные устройства и ножи после запуска оборудования приводятся в соответствие с продук
цией, выпускаемой клиентом. Поэтому эти комплектующие могут быть согласованы в части технических пар
аметров и цен только под поставку конкретному клиенту. Автоматический держатель с захватом продукции

- оборудование бывшее в употреблении, после капитального ремонта.

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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904033 Компьютерный слайсер с весовой линией
Weber
CCS 304 MLC

картина оборудования до ремонта
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CCS 304 MLC
Weber
Компьютерный слайсер с весовой линией904033

Компьютерный слайсер Weber CCS 304 MLC
Панель управления - тачскрин
Приводы Jetter

Слайсер для нарезки мясных и колбасных изделий на ломтики фиксированной толщины от 0,1 до 50 мм.
Вывод порций через узел порционирования CCU, состоящий из транспортера порционирования и направля

Удобная в эксплуатации панель управления.
Машина выполнена полностью из нержавеющей стали.
Максимальная скорость нарезки - 400 проходов/минуту
Узел подачи продукции для продукции с максимальной длиной до 800 мм.
Исполнение – с покрытием, для работы с сырами

Узел порционирования CCU 10.10.10.000
Узел порционирования состоит в основном из конвейера порционирования и направляющего конвейера. Ко
ейер порционирования забирает со слайсера нарезанные ломтики, формирует из них порции и передает их
на направляющий конвейер для дальнейшей транспортировки на последующие узлы линии. Монтируется со
Наклон узла порционирования может плавно регулироваться быть без инструмента. Средства транспортиро

Стандартное исполнение с конвейером порционирования и направляющим конвейером.
Конвейер порционирования с плоскими ремнями, без игольчатого ролика.
Длина конвейера порционирования - ок. 170 мм,
Направляющий конвейер с круглыми ремнями. Длина - ок. 480 мм.

Ножевая головка - MKF 50.00.00.000
Головка дискового ножа SK 144
Передаточное число: 1:7

Шахта резки SST 20.00.00.000
фиксированная ширина 250 мм,
фиксированная высота до 135 мм

Интерливер CCI 10.00.00.000
Устройство для автоматической прокладки отдельных листков пленки между ломтиками продукта.  Листки п

Максимальная скорость работы интерливера – 300 оборотов в минуту.
- длина листков – в диапазоне от 30 до 135мм (в зависимости от мощности)
- референтные показатели: при скорости 150 листков в минуту, при более высокой скорости максимальная
- ширину пленки для 10-тимиллиметровых шагов можно менять в диапазоне от 80 до 160 мм
- рабочий материла: пленки из полистирола толщиной мин. 75 мкм
  Важно: Функционирование интерливера может быть обеспечено только при использовании пленок,
  рекомендованных фирмой Weber
- макс. диаметр рулона - 320 мм
- диаметр сердечника - 76 мм
- вкл. кант резки интерливера
  Возможные модусы эксплуатации:
- без холостого прохода слайсера
- с холостым проходом слайсера
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Компьютерный слайсер с весовой линией
Weber
CCS 304 MLC

904033

- без листка под первым ломтиком
- с листком под первым ломтиком
- Интерливер не активирован

Контрольные весы WEB 99 LC, CCW-100 10.00.00.000
Весы производят взвешивание порций со скоростью прохождения нарезки по линии до 1.000 мм/сек.
Весы полностью выполнены из нержавеющей стали
Моно-весы, стандартные
Длина стола взвешивания - ок. 485 мм, Ширина стола взвешивания - ок. 370 мм
Проходимость: макс. 90 взвешиваний /мин (в зависимости от порций)
Макс. вес порций: 1.000 г (+/- 1 г)
Стол взвешивания с круглыми ремнями

Маркировочный конвейер CMB-100 10.00.00.000
Отдельно стоящий маркировочный конвейер в исполнении из нержавеющей стали.
Для маркировки порций с отклонениями по весу.
Смещение в сторону - 50 мм
Длина ленты - 400 мм
Ширина ленты - 420 мм
Исполнение с круглыми ремнями

Транспортерная лента CCE-LC 21.00.00.320 (300992)
Транспортер в легком исполнении, на роликах, откатывается в сторону на раме.  Предназначен для транс
портировки нарезанных порций со слайсера на упаковщик. Лента легко демонтируется без инструмента. Ск
орость работы транспортера регулируется со слайсера. Конечная часть может устанавливаться наклонно.
Высота транспортера может быть установлена (по верхнему канту) на уровне
1.100 мм
1.200 мм
1.300 мм над полом
Длина ленты транспортера, включая натяжное устройство – ок. 2.100 мм
Ширина ленты - ок. 320 мм.
Ножки машины, регулируемые по высоте SFE 20.00.00.000
Специальные вставки позволяют регулировать неровности пола в местах установки оборудования.
Для исполнения MLC

1 шт. прижимное устройство NH 10.00.00.000
Стандартное прижимное устройство с подпружиненной рейкой.
1 шт. – дисковой нож Weber WKM
Дисковой нож
исполнение зубчатое,
с покрытием, с покрытием кончика ножа
Диаметр – 460 мм
1 шт. защитный кожух для дискового ножа Weber, диаметром 460 мм

1 автоматический держатель продукта с захватами APR
для продукции шириной от 80 до 100 мм
для продукции высотой от 80 до 100 мм
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для мясной и колбасной продукции

Примечание:
Поддерживающее и прижимное устройства, а также нож должны быть подогнаны под конкретные продукты,
которыми работает клиент.  Поэтому эти комплектующие могут быть выбраны, а их цены учтены только пос
ле поставки оборудования. Автоматические держатели продукции с захватом по рядам должны быть предва

- Слайсерная линия б/у, после полного капремонта

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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904215 Компьютерный слайсер с линией взвешивания
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www.gps-reisacher.com страница 20



CCS 602 SLC
Weber
Компьютерный слайсер с линией взвешивания904215

Высокопроизводительное оборудования для нарезки мяса, колбас и сыров на ломтики фиксированной толщ
Вывод порций через узел порционирования CCU, состоящий из транспортера порционирования и направля
Удобная в эксплуатации панель управления.
Машина выполнена полностью из нержавеющей стали.

Узел подачи продукции PZF 10.30.20.000
Узел подачи продукции для продукции максимально длиной 1.200 мм
Конвейер поддержки продукта.
Конвейер поддержки продукта продвигает продукт после его загрузки вперед, к канту резки.
После завершения цикла нарезки лента поддержки пневматически оттягивается назад,
что открывает отверстие для скидывания конца батона.
Лента продвигается синхронно с держателем продукта и приводится им в движение.
Конвейер и лента легко снимаются для очистки и дезинфекции.
Выполнено только для сырной продукции.
Также включает:
Покрытие тефлоном всех частей контактирующих с продуктом.

Узел порционирования CCU 10.10.10.000
Узел порционирования состоит в основном из конвейера порционирования и направляющего конвейера. Ко
ейер порционирования забирает со слайсера нарезанные ломтики, формирует из них порции и передает их
на направляющий конвейер для дальнейшей транспортировки на последующие узлы линии. Узел монтирует
со стороны выхода продукции со слайсера и может отводиться в сторону. Угол наклона узла плавно регул
CCU стандартное исполнение, с конвейером порционирования и направляющим конвейером.
конвейер порционирования с плоскими ремнями,
конвейер порционирования - длина ок. 170 мм,
направляющий конвейер с круглыми ремнями,
направляющий конвейер - длина ок. 550 мм.

Ножевая головка - MKF 50.00.00.000
Головка дискового ножа SK 144

Шахта резки SST 80.20.00.000
Шахта резки регулируется по ширине до 360 мм,
по высоте от 125 до 165 мм.

Пневматическое прижимное устройство

Датчик начала продукта PAS 00.00.00.000
Световой датчик для гарантированного распознавания начала продукта, встроен на уровне подачи продукт

Узел загрузки BEL 30.00.00.000
Подъемно - опускное устройство загрузки продукта для подъема и выравнивания продукции из горизонталь
ного положения на узел подачи, с предварительным однотактовым конвейером, длина конвейера ок. 1000 м
Узел рассчитан для продукции с максимальной длиной до ок. 900 мм и максимальной шириной до ок. 340 м
С автоматической загрузкой.

Интерливер CCI 20.10.00.000
Устройство для автоматической прокладки отдельных листов пленки или бумаги между ломтиками продукта
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Максимальная скорость работы интерливера:
600 оборотов в минуту

Тандемный - Интерливер
- длина листов - вариабельная от 50 мм до 110 мм (в зависимости от мощности)
- ширина бумаги/ пленки составляет 2x 60 мм до 2x 90 мм (в зависимости от размера продукта)
- рабочий материал: вес бумаги 40 до 60 граммов/м
- пленка из полистирола, толщина пленки 65 мкм
Важно знать!
Работа интерливера может быть обеспечена только при использовании пленок, рекомендованных фирмой

- макс. диаметр рулона – 400 мм
- диаметр сердечника – 76 мм
- макс. ширина камеры резки – 230 мм

Возможные модусы эксплуатации:
- без холостого прохода слайсера
- с холостым проходом слайсера
- без листа под первым ломтиком
- с листом под первым ломтиком
- интерливер не активирован

- интерливер перестраивается из тандемной в моноверсию
- оборудован с МОНО интерливер кант резки

Контрольные весы CCW 200 50.00.00.000
Цифровая система взвешивания. Процесс взвешивания порций осуществляется конвейером на скорости до
Весы не нуждаются в демонтаже при очистке и дезинфекции.
Весы полностью выполнены из нержавеющей стали.

Тандем - Весы состоят из:
Моно – Весы, длиной ок. 485 мм и шириной ок. 375 мм
Максимальная пропускная способность: 100 взвешиваний/мин (в зависимости от размеров порций)
макс. вес порций: ок. 1.000 г, точность взвешивания +/- 0,2 г
Стол взвешивания с круглыми ремнями.

Балансир CTR-100 20.00.00.000
Трехуровневый балансир в корпусе из нержавеющей стали.
Длина балансира ок. 450 мм, ширина стола балансира 2x ок. 240 мм
Исполнение с плоскими ремнями

Транспортер CCE 36.20.17.020
Стационарный транспортер с массивным корпусом.
Предназначен для транспортировки нарезанных порций от слайсера к упаковщику.
Лента легко снимается без инструмента.
Скорость транспортера регулируется со слайсера.
Длина транспортера, включая зажимной элемент, ок. 3.600 мм.
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Продолжение стола конвейера выкладки откидывается,
Длина зажимного элемента ок. 900 мм, наклоняемый
Сортировочный конвейер вверху, длина - ок. 2.100 мм
Высота лент фиксированная,
ширина ленты - ок. 420 мм

Ножки машины, регулируемые по высоте SFE 20.00.00.000
Для исполнения SLC.

1 шт. Кант резки SKE 30.10.00.000
МОНО – Интерливер кант резки
Кант резки горизонтальный, прямой

1 шт. – дисковой нож Weber
Угол лезвия 22
исполнение зубчатое,
с покрытием, с покрытием кончика ножа.
Диаметр – 460 мм

1 шт. защитный кожух для дискового ножа Weber, диаметром 460 мм

2 шт. прижимное устройство NH 20.10.00.000
Пневматическое прижимное устройство на ролике.

1 шт. автоматическое устройство захвата ARK
Для 2x продукта калибром ок. 60–70 мм
Для мясных и колбасных изделий

Примечание:
Дисковой нож, держатель продукта и прижимное устройство могут быть согласованны, только после запуск
а оборудования под индивидуальные продукты клиента. Поэтому эти комплектующие могут быть определен
 а их цены учтены только после поставки оборудования. Автоматические держатели продукции с захватом

- оборудование бывшее в употреблении, после капитального ремонта

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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CCS 902 SLC
Weber
Высокопроизводительный слайсер с весовой линией903672

Компьютерный слайсер CCS 902
Управление MPS 3
Привод Baum³ller

Оборудование высокой производительности для нарезки  мясных, колбасных и сырных изделий на
ломтики от 0,1 до 50 мм.

Плавно настраиваемая нарезочная шахта по ширине до 380 мм
(В зависимости от оборудовании машины)

Машина управляется легко и удобно панелью оператора.

Оборудование сделано полностью из массивной нержавеющей стали.

Узел подачи продукта 902 B 10.30.20.010
Узел подачи для продуктов длиной до 1.200 мм
Всп. лента для поддержки продукта. Всп.конвейерная лента движется после погрузки вперед до
кромки резки. После каждого нарезочного цикла всп. лента пневматически возвращается назад
и открывает шахт отброса конечного куска. Конвейерная лента движется  синхронно с держателем
продукта, который и движет её. Поддерживающая конвейерная лента легко снимается.
Выполнение c тефлоновым покрытием, без бокового прижима.
Рабочая высота 125 - 180 мм

Узел порционирования 902 C 80.40.10.010
Узел порционирования состоит из порционирующей ленты и ленты управления. На ленту
порционирования поступают нарезанные ломтики, создается порция, котрая передается затем на
ленту управления для дальнейшей транспортировки к модулям. Эту базовую функцию можно
реализовать с каждым вариантом CCU. Узел порционирования закреплен на выходе из слайсера.
Позиционирование узла регулируется плавно по горизонтали, вертикали, а также угол наклона.
Многофункиональный узел CCU с порционирующей лентой и лентой управления.

Порционирующая лента откидная
Длина порционирующей ленты: около 190 мм
Длина управляющей ленты: около 510 мм
Порционирующая лента на плоских ремнях
Управляющая лента на круглых ремнях

Кант резки 902 D 30.10.00.000
Направляющий ролик снизу и сверху
Кант резки горизонтальный, прямой

Ножевая головка 902 E 10.00.00.000
Серповидный нож WSK 3

Узел загрузки продукта 902 G 50.20.20.000
Подъемная система, роликовая, (в длину и ширину) для подъема продукта из горизонтального
положения в положение резки продукта. С предварительным однотактовым конвейером!
(длина около 1.000 мм).
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Высокопроизводительный слайсер с весовой линией
Weber
CCS 902 SLC

903672

Выполнение для продуктов длиной макс. 900 мм, шириной макс. 280 мм.
Автоматическая загрузка продукта
Выполнение c тефлоновым покрытием

Оптические весы 902 J 10.10.00.000
Управление WM 60-1
Оптическая система определения и анализа площади резки продукта во время процесса нарезки.
Весы состоят из камеры, светового устройства и управления. Система предназначена для
установления необходимой толщины ломтика и оптимизации процесса нарезки еще до
непосредственного среза. Оценка всех продуктов в одном окне.

Конвейерные весы 300 I 50.10.10.100
Цифровые весы. Весы взвешивают порции со скоросью транспортера до 1.300 мм/сек. Для очистки
весы не требуют демонтажа.
Выполнены полностью из нержавеющей стали.

Комбинированные весы состоят из:
1 стол соло-весы длиной около 485 мм, шириной около 370 мм
(2 Тандем-весы длиной около 485 мм, ширина 2x 225 мм за дополнительную плату!)
Пропускная способность до макс. 100 взвешиваний/мин. (в зависимости от порции)
Макс. вес порции 1.000 г. (Тандем-весы 2x 1.000 г.)
Разрешение 0,1 г
Весовой стол с круглыми ремнями
Стол для взвешивания без переходных игл

Балансир 300 K 20.10.00.000
Трехпозиционный балансир, обшивка из нержавеющей стали
Тандем-балансир
Длина около 450 мм
Ширина около 2x 150 мм
Исполнение с плоскими ремнями

Транспортерная лента 300 H
Отдельно стоящий конвейер в корпусе из массивной нержавеющей стали. Предназначается для
передвижения готовых порций от слайсера до упаковочной машины. Транспортерная лента легко
снимается, без инструментов.
Скорость ленты управляется слайсером.

Длина транспортера, вкл. натяжное устройство около 4.000 мм.
Удленительный модуль фиксированный
Длина натяжного устройства около 1.500 мм, наклоняемое

Сортировочная лента сверху, длина около 2.800 мм
Фиксированная высота
Ширина ленты 376 мм

1 серповидный нож WSM 00.20.20.400
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Высокопроизводительный слайсер с весовой линией
Weber
CCS 902 SLC
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Зубчатое выполнение
С покрытием, кромка с покрытием
Расстояние от центра ротора до острия ножа 400 мм

1 шт. защитный кожух Weber для серповидного ножа Weber с расстоянием от середины ротора до
острия ножа 400 мм

1 прижимное устройство NH
Выполнение роликовое

1 автоматический захват продукта ARK 09.00.20.000
Для калибров от 96 до 105 мм
Для сырных продуктов

Захват продукта, прижимные устройства и ножи подбираются после обкатки машины индивидуально
под каждый продукт клиента, поэтому могут быть подоброны и прощитаны только перед отправкой
машины. Автоматические рядные захваты продукта в сочитании с контурной кромкой резки должны
быть апликационно и технически проверены.

- Линия б/у после капитального ремонта

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903874 Высокопроизводительный слайсер с весами
Weber
CCS 903 MCS

картина оборудования до ремонта
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CCS 903 MCS
Weber
Высокопроизводительный слайсер с весами903874

Микропроцессорное управление с сенсорного экрана
Приводы Elau

Высокопроизводительный слайсер для нарезки и порционирования в комплекте с весовой установкой, пред
азначенный для производства порций с фиксированным весом. Оснащен автоматическим укладчиком в тер
Линия предназначена для нарезки мясной и колбасной продукции, а также сыров на ломтики толщиной от 0
Шахта нарезки плавно регулируется по ширине до 440 мм,
(в зависимости от комплектации).
Удобная в использовании панель управления.
Машина полностью выполнена из массивной нержавеющей стали.

Узел подачи продукта PFZ 10.20.11.010
Узел подачи для продукции длинной до 1.200 мм.

Конвейер поддержки продукта.
Конвейер поддержки продукта после загрузки продвигается вперед до канта резки. После завершения кажд
ого цикла нарезки конвейер поддержки продукта оттягивается назад пневматическим устройством, что отк
рывает отверстие для сброса остатка нарезаемого продукта. Конвейер поддержки продукта движется синхр
Лента и ремень легко снимаются для очистки и дезинфекции.
Исполнение: шлифовка и полировка,
без подпрессовки со стороны.
Пропускная высота регулируется в диапазоне 125 - 180 мм

Узел порционирования CCU 15.00.10.000
Узел порционирования состоит в основном из порционирующего и управляющего конвейеров. Порционирую
 конвейер подбирает нарезанные слайсером ломтики, формирует из них порции и подает их на управляющи
 конвейер для транспортировки на подключенные далее узлы линии. Эти базовые функции могут выполнять
я для любых вариантов CCU. Со стороны поступления продукта узел крепится к слайсеру. Позиционировани
Простой демонтаж подвижных элементов для облегчения очистки.
Стандартный узел порционирования CCU
с порционирующим и управляющим конвейерами, а также с функций доукомплектации порций.

Механизм доукомплектации порций

Функция доукомплектации порций позволяет выводить с конвейера неполностью сформированную порцию п
авершению нарезки очередного батона. Эта порция возвращается на конвейер чтобы доложить недостающ
для порции ломтики. Затем полноценно сформированная порция уходит на управляющий конвейер для пере

Узел порционирования CCU - стандартный,
с порционирующим и управляющим конвейерами.
Порционирующий конвейер с плоскими ремнями,
длина порционирующего конвейера ок. 190 мм.
Управляющий конвейер с круглыми ремнями и иголками передачи
длина управляющего конвейера регулируется в диапазоне от 480 до 540 мм.

Механизм для складывания отдельных ломтиков CFV 10.00.00.000
Эта функция позволяет складывать каждый отдельный ломтик при формировании порций на порционирующ
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Высокопроизводительный слайсер с весами
Weber
CCS 903 MCS

903874

Кант резки SKS 20.00.00.000
Держатель канта резки с внешним регулятором зазора резки.
Эта система позволяет оператору плавно регулировать зазор резки с пульта управления.
Проходная высота настраивается пошагово.
Кант резки горизонтальный, прямо.

Ножевая головка MKF 15.00.00.000
Ножевая головка для серповидного ножа с режимом холостого хода WSK 3

Привод холостого хода

Дополнительная поддержка холостого хода сокращает объем обрезков, свойственных определенному типу п

Загрузочный шибер сверху PVO 10.20.00.000
Привод загрузочного шибера крепится сверху на корпус ножевой головки.
Система осуществляет загрузку и служит приводным механизмом для узлов, обеспечивающих продвижение
одукции. Помимо этого, к загрузочному шиберу может крепиться пневматическое прижимное устройство для
Рекомендуется для работы с продукцией длиной до 1.200 мм.
Загрузочный шибер представляет собой приводную ленту, которая сверху пневматически прижимает продук

Два ведущих элемента.

Датчик начала продукта PAS
Оптический датчик для точного распознавания начала продукта,
интегрирован в систему направления продукта.

Узел загрузки продукта BEL 20.00.00.000
Подъемный рычаг для переноса продукта из горизонтального положения на уровень подачи. Узел предназн
максимальной длины ок. 1.200 мм и
максимальной ширины - ок. 440 мм.
С автоматической загрузкой.

Контрольные весы

Поточные контрольные весы CCW-200 20.00.00.000

Цифровая система взвешивания
Процесс взвешивания порций осуществляется на скорости работы конвейера до  1.300 мм/сек.
Весы не нуждаются в демонтаже при очистке и дезинфекции.
Весы полностью выполнены из нержавеющей стали.
Весы состоят из:
1x стол взвешивания длиной ок. 485 мм и шириной ок. 510 мм
Пропускная способность: макс. 100 взвешиваний /мин. (в зависимости от порций).
Максимальный вес одной порции: 3.000 г, точность весов: 0,2 г
Стол взвешивания с круглыми ремнями.
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Балансир CCR-100 10.00.00.010
Трехуровневый балансир в корпусе из нержавеющей стали
Монобалансир

Длина балансира ок. 450 мм
Исполнение: с круглыми ремнями
Балансир снабжен с входящей стороны переходниками для обеспечения более ровного хода. Длина баланс
Общая длина ок. 570 мм

Автоматический скоростной укладчик CCA 20.40.20.450
Автоматический высокопроизводительный укладчик формирует порции заданного формата и выкладывает
а упаковочную машину. Корпус в лифтовом исполнении с откидным верхом. Все ленты серво-приводные. По
иционирование распределителя ручьев осуществляется посредством шарико-винтовой передачи с сервопр
Все узлы транспортера легко снимаются для очистки и дезинфекции.
Противоударные световые датчики.
Скоростной укладчик имеет отдельное управление, подсоединенное к управлению слайсером. Слайсер и ук
Максимальный диаметр рулона нижней пленки упаковочной машины 800 мм,
глубина вытяжки до 1.200 мм.
Базовое оснащение:
- распределяющий конвейер с трапециевидным ремнем – равномерное распределение
- группирующая линия в 2 ручья
- буферные ленты
- лента укладки
Группирующая, буферная и лента укладки с ремнями.
При работе с некоторыми продуктами лента укладки может работать только как вспомогательное устройств
Группировка в два ручья, с раздельными приводами
Группировка из 1 в X и из 2 в X
Группирующая лента в 4 ручья,
длина ок. 500 мм.
Включая дополнительный элемент для работы группирующей ленты в 3 ручья.
4 буферные ленты
длина каждой – ок. 500 мм
Лента укладки
Эффективная ширина ок. 520 мм,
Длина ленты ок. 1.500 мм.

MIТ сортировочный конвейер сверху

Ножки машины, регулируемые по высоте 903 SFE 30.00.00.000

набор вставок, задача которых – балансировать неровности поверхности пола, на котором устанавливаетс
Для исполнения MCS.

1 шт. Серповидный нож Weber WSM 00.10.10.400

беззубчатое исполнение
с покрытием, кромка без покрытия
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расстояние между ротором и острием ножа - 400 мм

1 шт. защитный кожух для серповидного ножа Weber
Кожух для серповидного ножа с расстоянием 400 мм

2 шт. Автоматический держатель продукта
для работы с продукцией калибром от ок. 95 до 105 мм

Оборудование предназначено для мясных и колбасных изделий.
Примечание:
Держатель, прижимные устройства и ножи после запуска оборудования приводятся в соответствие с продук
цией, выпускаемой клиентом. Поэтому эти комплектующие могут быть согласованы в части технических пар
аметров и цен только под поставку конкретному клиенту. Автоматический держатель с захватом продукции

- оборудование бывшее в употреблении, после капитального ремонта.

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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MegaSlicer
GEA/CFS
Hochleistungs-Aufschnittmaschine903959

Состоящая из:
1 МегаСлайсер 1200
- конструкция для легкого обслуживания
- короткие фазы загрузки, благодаря автоматической подаче
- высокоскоростная нарезка, благодаря самой современной технологии резки с использованием серповидны
- точная подача продукции за счет сервопривода
- простой доступ к механизмам за счет отличного гигиеничного дизайна
- наименьший расход производственной площади для этого класса оборудования

Техническое описание:
МегаСлейсер предназначен для простой и эффективной нарезки высококачественных, опрятных порций кол
сных изделий, сырого и вареного окорока, бекона и сыров. Выкладка батонов продукции на конвейер загр
узки запускает автоматическую подачу нарезаемого продукта в слайсер. Благодаря синхронно продвигающе
муся конвейеру выкладки продукции обеспечивается стабильная толщина ломтиков и высокое качество фор
ирования порций даже при нарезке мягкой продукции. Кроме того, конструкция позволяет практически изб
Системы порционирования на сервоприводах гарантируют достижение желаемых форм порций при стабиль
ысокой точности. Гигиеничная зубчато-ременная передача держателя продукта легко доступна для очистки
Концепция машины позволяет просто и быстро осуществлять монтаж и демонтаж частей конструкции, сопри

Базовое оснащение машины:
- исполнение из нержавеющей стали
- цветной экран 15" тач-скрин для легкого обслуживания
- автоматическая система загрузки
- обслуживание оператором: слева по ходу движения продукции
- угол наклона головки ножа: 30, фиксированый
- скорость нарезки:
50 до макс. ок. 2.000 проходов/мин. (без порционирования)
до макс ок. 1.700 проходов/мин. (с порционированием)
- длина продукта: 1.200 мм с прижимным устройством 1.180 мм, тяга сверху
- размер серповидного ножа: 394 мм
- макс. диаметр продукта: ок. 380 мм x 180 мм,
  актуальная версия - H4,
  для макс. ширины продукта ок. 246 мм,
  для макс. высоты продукта ок. 164 мм,
  рабочая зона - в зависимости от размера ножа и высоты резки
- толщина ломтиков (в зависимости от продукта): 0,1 - 10 мм, плавно регулируется,
  более толстые ломтики – только после предварительного тестирования
- потребляемая мощность: 15,5 кВт
- номинальное давление: 6 бар
- расход сжатого воздуха: 20 л/мин

Базовая машина MEGA SLICER
- для серповидного ножа с радиусом 394 мм
- вкл. систему верхней тяги – базовое исполнение
- лоток – стандарт, горизонтальный, прямой
- лента порционирования с функцией выкладки порции стопкой
возможность монтажа в качестве конвейера порционирования и передачи со скосом стопки, до ок. 80 мм
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Включая:
- конвейер загрузки
длина - ок. 1.400 мм, ширина ленты - ок. 310 мм,
конвейер загрузки продута/-ов на автоматический слайсер
Загрузка конвейера осуществляется вручную или автоматически через предподключенные агрегаты.
2 х поддерживающих устройства для продукта шириной ок. 65 мм, высотой ок. 100 мм
2 ленты верхней тяги
Конструкция конвейера с рифленой, напорной опорной поверхностью для ленты, обеспечивающая точное п
1 приводной ролик тяги внизу
1 серповидный нож, радиус 394 мм
1 несущая конструкция для серповидного ножа, радиус 394 мм
1 контрольные весы - GEA/CFS Check 3000
Универсальная система контрольного взвешивания, разработана с упором на гигиеничность, быстроту, точ
ность и надежность. Может использоваться на всех МегаСлайсерах GEA/CFS и УниСлайсерах (модели UniS

Общее описание:
Система GEA/CFS Check 3000 может с высокой точностью определять вес порций и, в сочетании с актуальн
Выбор: Коммуникация с узлом классификации
Какая порция принимается или не принимается – в зависимости от вводных данных в меню слайсера.
Регулирование: Коммуникация с сектором резки
При отклонениях (например, изменения диаметра нарезаемого продукта) толщина ломтиков меняется так, ч

Особенности системы и ее преимущества
Наилучшее соответствие актуальным предписаниям:
- наивысшая точность веса: статистически +/- 0,1 г при порциях до 500 г (деление 0,1 г), исключитель
- высокая производительность: высокоточное взвешивание до 150 порций/мин (в зависимости от размера и
- стабильность, высокая надежность: монолитная концепция высокопроизводительного узла взвешивания с
   вибрирующей катушкой, защита от чрезмерного натяжения и безопасность транспортировки (макс. вес д
  Температура эксплуатации (температура помещения) от 0C до +40C.
  Гигиеническая безопасность:
  конструкция предусматривает отсутствие поверхностей, где могла бы накапливаться влага, и удобна

1 GEA/CFS CHECK 3000
1 ручей, ширина стола взвешивания - ок. 510 мм
- включая ролики из нержавеющей стали – включая насадки передачи

размеры:
длина - ок. 540 мм,
ширина - ок. 812 мм

1 двухслойный балансир
- моно-балансир
- рабочая ширина ленты: 2x ок. 250 мм
- длина ленты балансира: ок. 600 мм
1 выводящий конвейер / двухслойная лента
- рабочая ширина ленты ок. 400 мм
- длина ковейера для продукта - ок. 3.050 мм
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Hochleistungs-Aufschnittmaschine
GEA/CFS
MegaSlicer

903959

- длина сортировочного конвейера сверху - ок. 1.850 мм

- Линия нарезки б/у, после полного капремонта

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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CCS 902 SLC
Weber
Высокопроизводительный слайсер с весами903972

Компьютерный слайсер CCS 902
Микропроцессорное управление через сенсорный экран
Приводы ELAU
Высокопроизводительный слайсер для нарезки мясных и колбасных изделий, а также сыров
на ломтики с фиксированной толщиной от 0,1 до 50 мм.
Ширина шахты резки может плавно меняться до 380 мм,
(в зависимости от оснащения оборудования).
Удобная в эксплуатации панель управления.
Машина выполнена полностью из нержавеющей стали.
Узел подачи для продукта 900 B 10.20.10.010
Узел подачи для продукта длинной до 1.200 мм

Конвейер поддержки продукта.
Конвейер поддержки продукта после загрузки продвигается вперед до канта резки. После завершения кажд
ого цикла нарезки конвейер поддержки продукта оттягивается назад пневматическим устройством, что отк
рывает отверстие для сброса остатка нарезаемого продукта. Конвейер поддержки продукта движется синхр
онно с устройством захвата продукта и им же приводится в движение. Лента и ремень легко снимаются дл
Исполнение: шлифовка и полировка,
без подпрессовки со стороны.

Пропускная высота регулируется в диапазоне 125 - 180 мм
Узел порционирования 900 C 15.00.00.000
Узел порционирования состоит в основном из порционирующего и управляющего конвейеров. Порционирую
 конвейер подбирает нарезанные слайсером ломтики, формирует из них порции и подает их на управляющи
 конвейер для транспортировки на подключенные далее узлы линии. Эти базовые функции могут выполнять
я для любых вариантов CCU. Со стороны поступления продукта узел крепится к слайсеру. Позиционировани
Простой демонтаж подвижных элементов для облегчения очистки.
Стандартный узел порционирования CCU с конвейерами порционирования и управления
Длина конвейера порционирования ок. 150 мм,
Длина конвейера управления ок. 600 мм.
Конвейер порционирования с лентой,
Управляющий конвейер с круглыми ремнями.

Кант резки 900 D 10.10.00.000
стандартный кант резки
Держатель канта резки с внешним регулятором зазора резки.
Эта система позволяет оператору плавно регулировать зазор резки машины с пульта управления.
Проходная высота настраивается плавно, вместе с загрузочным шибером.
Кант резки горизонтальный, прямой.

Головка ножа 900 E 10.00.00.000
Головка серповидного ножа WSK 3

Загрузочный шибер 900 F 00.00.10.000
с пневматическим прижимным устройством

Контрольные весы
Поточные контрольные весы 300 I 40.10.00.300
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Цифровая система взвешивания. Процесс взвешивания порций осуществляется на скорости конвейера до 1
Весы не нуждаются в демонтаже при очистке и дезинфекции.
Весы полностью выполнены из нержавеющей стали.
Весы (тандем) состоят из:
Стол взвешивания длиной ок. 485 мм и шириной 2 x ок. 225 мм
Пропускная способность: макс. ок. 100 взвешиваний /мин (в зависимости от порций)
Максимальный вес порции: 3.000 г, точность весов: 0,2 г
Стол взвешивания с круглыми ремнями.

Балансир CCR 10.20.00.000
Трехуровневый балансир в корпусе из нержавеющей стали
Монобалансир
Длина балансира ок. 450 мм,
Ширина балансира ок. 380 мм.
Исполнение: с плоскими ремнями.

Транспортёр CCE 41.20.17.020
Стационарный конвейер в массивном корпусе. Предназначен для транспортировки нарезанных порций от сл
Демонтаж ленты не требует инструмента.
Скорость работы транспортера регулируется слайсером.
Длина транспортера, включая зажимной элемент, ок. 4.100 мм.
Продолжение стола конвейера выкладки откидывается,
длина зажимного элемента ок. 900 мм, наклоняемый
Сортировочная лента сверху, длина ок. 2.100 мм
Фиксированная высота лент.
Ширина ленты: ок. 420 мм

Ножки машины, регулируемые по высоте 902 SFE 20.00.00.000
Для исполнения SLC.

1 шт. Серповидный нож Weber WSM 00.10.10.400
Исполнение беззубчатое
с покрытием, кромка ножа без покрытия
расстояние от середины ротора до кромки ножа - 400 мм

1 шт. защитный кожух Weber для серповидного ножа Weber
Защитный кожух для серповидного ножа с расстоянием 400 мм

2 шт. Прижимное устройство NH
Пневматическое прижимное устройство
Стандартное исполнение: рейка

1 шт. Автоматическое устройство захвата продукта для продукции
с калибром от ок. 90 до 100 мм
Оборудование предназначено для работы мясных и колбасных изделий.

Примечание:
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Держатель, прижимные устройства и ножи после запуска оборудования приводятся в соответствие с продук
цией, выпускаемой клиентом. Поэтому эти комплектующие могут быть согласованы в части технических пар
аметров и цен только под поставку конкретному клиенту. Автоматический держатель с захватом продукции

- оборудование бывшее в употреблении, после капитального ремонта.

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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CCS 902 SLC
Weber
Высокопроизводительный слайсер с весами904077

Компьютерный слайсер Weber CCS 902

Панель управления - тачскрин
Приводы ELAU

Высокопроизводительный слайсер для нарезки мясных и колбасных изделий или сыров на ломтики фиксир

Шахта резки с бесступенчатой настройкой ширины до 380 мм,
(В зависимости от оснащения)

Удобная в эксплуатации панель управления.

Машина выполнена полностью из нержавеющей стали

Узел подачи продукции PZF 10.20.10.010
Узел подачи продукции для батонов длиной до 1.200 мм
Лента поддержки продукции на узле подачи продвигается после загрузки вперед к канту резки. После око
нчания каждого цикла нарезки поддерживающая лента пневматически оттягивается назад, предоставляя воз
Лента движется синхронно с держателем продукта и приводится им в движение. Возможен демонтаж подде

Полированное исполнение,
Без прижимного устройства сбоку.

Проходная высота регулируется в диапазоне 125 – 180 мм

Узел порционирования CCU 15.10.25.000
Узел порционирования состоит в основном из конвейера порционирования и направляющего конвейера. Ко
ейер порционирования забирает со слайсера нарезанные ломтики, формирует из них порции и передает их
на направляющий конвейер для дальнейшей транспортировки на последующие узлы линии. Эта базовая фу
ия может быть реализована при любом варианте узла порционирования. Узел монтируется со стороны выхо
Узел порционирования может плавно регулироваться без инструмента в горизонтальной и вертикальной пл
скости, а также менять угол наклона. Средства транспортировки и ролики легко демонтируются для очист

Стандартное исполнение с конвейером порционирования и направляющим конвейером с дополнительным о

Формирование стопки CCU
Формирование стопки максимальной высотой 80 мм.
Узел порционирования для формирования стопки CCU, состоит в основном из транспортера порционирова
 и направляющего транспортера. Нарезанные слайсером ломтики поступают на ленту порционирования, кот
рая с каждым новым проходом ножа опускается на шаг, соответствующий толщине ломтика. Получаемая так
м образом стопка ломтиков передается на управляющий конвейер и продвигается далее по линии к следую

Формирования порции ½Staggered Stack
Функция ½Staggered Stack позволяет вывести не полностью укомплектованную порцию, образовавшуюся в к
онце цикла нарезки на управляющий конвейер, чтобы в начале следующего цикла вернуть ее на узел порци
Затем порция возвращается на управляющий конвейер и передается дальше, на подключенные в линию пос
 ½Staggered Stack представляет собой опцию для формирования стопки со смещением ломтиков (с возможн
остью регулировать сдвиг). Расстояние смещения ломтиков относительно друг друга регулируется. Это ра
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Длина конвейера порционирования – ок. 190 мм
Длина управляющего конвейера – ок 600 мм
Конвейер порционирования с плоскими ремнями.
Управляющий конвейер – с круглыми ремнями.

Кант резки SKE 20.00.00.000
Внешнее регулирование зазора позволяет данной системе канта резки бесступенчато регулировать зазор с
Проходная высота регулируется бесступенчато.
Кант резки горизонтальный, прямой.

Ножевая головка - MKF 15.00.00.000
Головка дискового ножа с холостым шагом WSK 3
С автоматическим позиционированием зазора и приводом для поддержки холостого хода в диапазоне 200 -
1.500 оборотов в минуту. Автоматическое позиционирование зазора обеспечивает устойчивое качество нар
езки. Дополнительная поддержка холостого хода снижает тенденцию к образованию обрезков у некоторых в

Продвижение продукта – сверху PVO 00.00.10.000
С пневматическими прижимными устройствами
Датчик начала продукта PAS
Датчик для гарантированного распознавания начала продукта, встроен на уровне подачи продукта.

Узел загрузки BEL 30.00.00.000
Шарнирная трубчатая балка (подъемно-опускного устройства для подъема продукции из горизонтального по
ложения на узел подачи) оснащен продольными роликами, с предподключенной однотактовой лентой (длин
Узел предназначен для продукции с максимальной длиной до ок. 900 мм и максимальной шириной до ок. 34
С автоматической загрузкой.

Контрольные весы CCW 200 20.00.00.000
Цифровая система взвешивания. Весы производят взвешивание порций со скоростью прохождения нарезки
Весы не нуждаются в демонтаже для очистки. Полностью выполнены из нержавеющей стали.

Моно-весы, состоящие из:
Стола взвешивания, длиной - ок. 485 мм, Ширина стола взвешивания - ок. 450 мм.
Проходимость: макс. 100 взвешиваний /мин (в зависимости от порций)
Макс. вес порций: 3.000 г (0,2 г)
Стол взвешивания с круглыми ремнями

Балансир CCR 10.10.00.000
Трехуровневый балансир в корпусе из нержавеющей стали
Моно-балансир
длина ок. 450 мм,
ширина ок. 380 мм.
с круглыми ремнями.

Транспортерная лента
CCE-HG 31.20.17.000
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Транспортер в легком исполнении, на роликах, откатывается в сторону на раме.  Предназначен для транс
портировки нарезанных порций со слайсера на упаковщик. Лента легко демонтируется без инструмента. Ск
Опционально возможно оснащение сортировочным конвейером. Конечная часть может устанавливаться нак
Высота транспортера регулируется по необходимости.
Длина ленты транспортера, включая натяжное устройство – ок. 3.100 мм
Удлинение стола фиксированное, длина натяжного устройства ок. 900 мм, наклоняется, сортирующий конве

Ножки машины, регулируемые по высоте
SFE 20.00.00.000.
Для исполнения SLC.

1 шт. – серповидный нож Weber
WSM 00.10.10.400
исполнение беззубчатое
С покрытием, без покрытия лезвия ножа
Расстояние от середины ротора до лезвия – 400 мм
1 шт. защитный кожух для серповидного ножа Weber, с расстоянием 400 мм

2 шт. прижимное устройство NH 20.10.00.000
Пневматическое прижимное устройство на ролике.

1 автоматический держатель продукта с захватами APR 18.08.10.000
для продукции шириной от 181 до 200 мм
для продукции высотой от 81 до 100 мм
для мясной и колбасной продукции

- Слайсерная линия б/у, после полного капремонта

Примечание:
Поддерживающее и прижимное устройства, а также серповидный нож должны быть подогнаны под конкретн
продукты, с которыми работает клиент.  Поэтому эти комплектующие могут быть окончательно выбраны, а
их цены просчитаны только после поставки и запуска оборудования. Автоматические держатели продукции

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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CCS 902 MCS
Weber
Высокопроизводительный машина для резки904225

Компьютерный слайсер  CCS 902

Управление через сенсорный экран
Приводы Elau

Высокопроизводительное оборудования для нарезки мясной, колбасной и cырной продукции на ломтики фи

Шахта резки настраивается бесступенчато по ширине до 380 мм,
(зависит от оборудование машины).

Удобная в эксплуатации панель управления.

Машина выполнена полностью из массивной нержавеющей стали.

Узел подачи продукта - PZF 10.20.10.010
Узел подачи продукта для продукта длиной до 1.200 мм.
Конвейер поддержки продукта.
Конвейер поддержки продукта после загрузки продвигается вперед до канта резки. После завершения кажд
ого цикла нарезки конвейер поддержки продукта оттягивается назад пневматическим устройством, что отк
рывает отверстие для сброса остатка нарезаемого продукта. Конвейер поддержки продукта движется синхр
Исполнение: шлифовка и полировка
Без бокового прижимного механизма
Выполнение для продукта высоты от 125 до 180 mm. Высота регулируется.

Узел порционирования CCU 15.10.00.000
Узел порционирования в основном состоит из конвейера порционирования и направляющего конвейера. Ко
ейер порционирования принимает со слайсера нарезанную на ломтики продукцию, составляет из нее порци
Эту базовую функцию можно реализовать с каждым вариантом CCU.
Узел монтируется на выпуске из слайсера.
Узел регулируется горизонтально и вертикально. Угол наклона узла плавно регулируется без инструмента

Стандартное ССU ,
с конвейером порционирования и направляющий конвейером, а также дальнейшее расширение:

Складочный- ССU, стопкай
Узел порционирования для формирования стопки с максимальной высотой 80 мм.
Узел порционирования состоит в основном из понижаемого порционирующего и управляющего конвейеров.
Порционирующий конвейер подбирает нарезанные слайсером ломтики.
В зависимости от толщины ломтика конвейер опускается по мере нарезания, чтобы обеспечить одинаковую
Таким образом сформированная стопка подается на управляющий конвейер, для транспортировки на подкл

Длина конвейера порционирования – ок. 150 мм
Длина управляющего конвейера – ок. 430 мм
Конвейер порционирования - с плоскими ремнями.
Управляющий конвейер - с круглыми ремнями.

Кант резки SKE 20.10.00.000
Крепление режущей кромки с внешней регулировкой режущего зазора.
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С помощью этой системы можно непрерывно регулировать режущий зазор со стороны оператора.
Высота прохода продукта регулируется шагами.
Кант резки c устройством для прокладывания ломтиков бумагой.
Кант резки горизонтальный, прямой.

Датчик начала продукта PAS 00.00.00.000
Cветовой датчик для гарантированного распознавания начала продукта, встроен на уровне подачи продукт

Ножевая головка - MKF 15.00.00.000
Головка серповидного ножа с холостым шагом WSK 3
С автоматическим позиционированием зазора и приводом для поддержки холостого хода в диапазоне 200 -
Автоматическое позиционирование зазора обеспечивает стабильное качество нарезки.
Дополнительная поддержка холостого хода предотвращает зависимую от продукта тенденцию к образовани

Продвижения продукта - сверху PVO 00.00.10.000
С пневматическими прижимными устройствами

Узел загрузки BEL 40.00.00.000
Подъемно - опускное устройство загрузки продукта для подъема и выравнивания продукции из горизонталь
ного положения на узел подачи, оснащен продольными роликами и с однотактным, загрузочным конвейером
Узел рассчитан для продукции с максимальной длиной до ок. 750 мм и максимальной шириной до ок. 240 м
С автоматической загрузкой.
Рекомендуется для продуктов из ветчины

Интерливер - CCI 10.00.10.000
Устройство для автоматической прокладки отдельных листов пленки между ломтиками продукта. Листки отр
Максимальная скорость работы интерливера:
C системой резки дисковым ножом - 600 оборотов в минуту.
C системой резки серповидным ножом - 800 оборотов в минуту.

Интерливер – CCI
-длина листов - вариабельная от 50 мм до 110 мм (в зависимости от мощности)
-ширина бумаги / пленки составляет от 80 мм до 180 мм (в зависимости от размера продукта)
-рабочий материал: вес бумаги 40 - 60 грамм/м; пленка из полистирола,
При применении серповидным ножом - толщина пленки мин. 75 мкм
При применении дисковым ножом - толщина пленки 65 мкм
Важно знать!!!  Работа интерливера может быть обеспечена только при использовании пленок, рекомендов
-макс. диаметр рулона – 400 мм
-диаметр сердечника – 76 мм
-макс. ширина камеры резки – 230 мм

Возможные модусы эксплуатации:
-без холостого прохода слайсера
-с холостым проходом слайсера
-без листа под первым ломтиком
-с листом под первым ломтиком
-Интерливер не активирован
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Высокопроизводительный машина для резки
Weber
CCS 902 MCS

904225

Конвейер отвода обрезок продукта
Конвейер отвода для систем со стопками CCU и/или с пневматическим погружением порционного конвейера
 для отвода срезов продукта и/или неполной нарезанной порции в сторону машины, находящая не на сторо

Контрольные весы CCW 200 10.10.00.100
Цифровая система взвешивания. Процесс взвешивания порций осуществляется конвейером на скорости до
Весы не нуждаются в демонтаже при очистке и дезинфекции.
Весы полностью выполнены из нержавеющей стали.
Весы (Моно) состоят из:
1x стол взвешивания длиной ок. 485 мм и шириной ок. 375 мм
Пропускная способность: макс. 100 взвешиваний /мин. (в зависимости от порций).
Максимальный вес одной порции: 1.000 г, точность весов: 0,1 г
Стол взвешивания с круглыми ремнями.

Балансир (встроенный в скоростной укладчик)
Трехуровневый балансир в корпусе из нержавеющей стали.
Солобалансир
Длина балансира ок. 450 мм,
Ширина балансира ок. 400 мм.
Исполнение с круглыми ремнями.

Автоматический скоростной укладчик CCA 20.00.10.500
Автоматический высокопроизводительный укладчик формирует порции заданного формата и выкладывает
а упаковочную машину. Корпус в лифтовом исполнении с откидным верхом. Все ленты серво-приводные. По
иционирование распределителя ручьев осуществляется посредством шарико-винтовой передачи с сервопр
дом. Все узлы транспортера легко снимаются для очистки и дезинфекции. Противоударные световые датчик
и. Скоростной укладчик имеет отдельное управление, подсоединенное к управлению слайсером.  Слайсер и
Максимальный диаметр рулона нижней пленки упаковочной машины составляет 800 мм.
При работе с некоторыми продуктами лента укладки может работать только как вспомогательное устройств
Группировка в два ручья, с двумя приводами
Группировка из 1 в X
Оснащен 2x элемент зажима с одним ручьем, шириной ок. 130 мм, на одной оси.

4 буферные ленты
длина каждой – ок. 500 мм.

Лента укладки
Эффективная ширина ок. 480 мм,
Длина ленты ок. 1.200 мм.

MIТ сортировочный конвейер сверху
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Высокопроизводительный машина для резки
Weber
CCS 902 MCS

904225

Ножки машины SFE 30.00.00.000
Для исполнения MCS

1 шт. Серповидный нож Weber WSM 00.10.10.400
без зубчатое исполнение с покрытием, кромка без покрытия
расстояние между ротором и острием ножа - 400 мм

1 шт. защитный кожух для серповидного ножа Weber
Кожух для серповидного ножа с расстоянием 400 мм

2 шт. Прижимное устройство NH 20.10.00.000
Пневматическое прижимное устройство
Выполнение роликовое

1 автоматический держатель продукта с захватам по ручьям APR 14.05.10.000
для продукции шириной от 141 до 160 мм
для продукции высотой от 41 до 60 мм
для продуктов из ветчины

- оборудование бывшее в употреблении, после капитального ремонта.

Примечание:
Держатель, прижимные устройства и серповидны нож могут быть согласованны,
только после запуска оборудования под индивидуальные продукты клиента. Поэтому эти комплектующие
могут быть определены, а их цены учтены только после поставки оборудования.
Автоматические держатели продукции с захватом по ручьям должны быть предварительно проверены на со

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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300746 Выводящий конвейер
GPS Reisacher
TAC/420/MOV
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TAC/420/MOV
GPS Reisacher
Выводящий конвейер300746

- передвижной, на колесиках
- исполнение – нержавеющая сталь
- БЕЗ собственного регулирования скорости ленты

- демонтаж ленты – без инструмента
- регулируемая высота конвейера: ок. 900 - 1.200 мм над полом
- длина со стороны входа ок. 650 мм, регулируемый наклон

- длина на выходе ок. 850 мм, регулируемый наклон
- общая длина конвейера ок. 3.100 мм
- ширина ленты ок. 420 мм

- оборудование новое, с фабрики

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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301034 Тележка для мойки
Weber
CLT
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CLT
Weber
Тележка для мойки301034

10.00.00.000
Тележка для мойки узлов слайсера, подлежащих демонтажу в процессе очистки и дезинфекции.
Исполнение позволяет загрузить все соответствующие комплектующие слайсера:

крепление для одного ножа
крепление для защитного кожуха, с рабочей стороны
крепление для нижнего поддона, с рабочей стороны

крепление для подающего конвейера (загрузка продукта)
крепление для ленты (подающего конвейера и проч.)
крепление для подающих продукт блоков (альтернативное использование для прижимного механизма), ванн
для прижимного механизма, режущий кант, держатель продукта, лента порционирования, направляющая ле
Гигиеничный дизайн

- оборудование б/у, год выпуска - 2009

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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301050 Буфер для круглых продуктов на загрузке
Weber
CBM

картина оборудования до ремонта
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CBM
Weber
Буфер для круглых продуктов на загрузке301050

Буфер для круглых продуктов на загрузке CBM
Буфер предназначен для промежуточного складирования круглых продуктов.
Необходима проверка функционирования. Подключение в линию – перед слайсером

10.00.00.000 0
Калибр продукта: мин. - 50 мм, макс. - 160 мм
Макс. длина продукта ок. 1.200 мм
Буферная мощность: в зависимости от калибра продукта.
Например:
калибр 75 мм ок. 13 шт.
калибр 100 мм ок. 11 шт.
калибр 130 мм ок. 10 шт.
Только в сочетании с автономным переходным конвейером для выравнивания высоты CHB.

- оборудование б/у, после полного капремонта

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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301176 Produkt Scanner mit Beladeband
Weber
CPS & CZB

картина оборудования до ремонта
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301177 Reinigungswagen
Weber
CLT

сходное изображение
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CLT
Weber
Reinigungswagen301177

10.00.00.000
Тележка для мойки узлов слайсера, подлежащих демонтажу в процессе очистки и дезинфекции.
Исполнение позволяет загрузить все соответствующие комплектующие слайсера:

крепление для одного ножа
крепление для защитного кожуха, с рабочей стороны
крепление для нижнего поддона, с рабочей стороны

крепление для подающего конвейера (загрузка продукта)
крепление для ленты (подающего конвейера и проч.)
крепление для подающих продукт блоков (альтернативное использование для прижимного механизма), ванн
для прижимного механизма, режущий кант, держатель продукта, лента порционирования, направляющая ле
Гигиеничный дизайн

- оборудование б/у, год выпуска - 2006

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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301197 Сканер продукта
Weber
CPS

картина оборудования до ремонта
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CPS
Weber
Сканер продукта301197

Сканер продукта CPS 10.00.00.000

Продукты подлежащие сканированию подводятся к системе лазерного сканирования,
измеряются, затем поступают на весы для контрольного взвешивания. Благодаря
этим данным процесс резки максимально оптимизируется что обеспечивает наиболее
высокий выход продукта максимально минимируя затраты.

Диапазон сканирования:

- Макс. высота: 200 мм
- Макс. ширина: 450 мм
- Макс. длина: 650 мм
- Мин. длина: 100 мм

Внимание:
Функциональность обеспечивается только лишь в сочетании с лентой загрузки.
Стоимость ленты не включена в цену.

- Машина после капитального ремонта

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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301204 Конвейер загрузки
Weber
CCQ

картина оборудования до ремонта
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301205 Сканер продукта
Weber
CPS

картина оборудования до ремонта
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301206 Сканер продукта
Weber
CPS

картина оборудования до ремонта
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301208 Transportband, 3.100 mm
Weber
CCE-MOV

картина оборудования до ремонта
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301209 Тележка для мойки
Weber
CLT
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CLT
Weber
Тележка для мойки301209

10.00.00.000
Тележка для мойки узлов слайсера, подлежащих демонтажу в процессе очистки и дезинфекции.
Исполнение позволяет загрузить все соответствующие комплектующие слайсера:

крепление для одного ножа
крепление для защитного кожуха, с рабочей стороны
крепление для нижнего поддона, с рабочей стороны

крепление для подающего конвейера (загрузка продукта)
крепление для ленты (подающего конвейера и проч.)
крепление для подающих продукт блоков (альтернативное использование для прижимного механизма), ванн
для прижимного механизма, режущий кант, держатель продукта, лента порционирования, направляющая ле
Гигиеничный дизайн

- оборудование б/у

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903099 устройство для точки ножей
Weber
MSG 460

картина оборудования до ремонта-сходное изображение
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MSG 460
Weber
устройство для точки ножей903099

- для влажной точки
  круглых стандатных  Weber Slicer ножей
  диаметром от 420 до 460 mm

- сделан из нерж.стали
- для Weber дисковых ножей,
  диаметр 460 mm
- с вынемаемым вкладышем для точки

- электрические параметры: 400 Volt, 50 Hz, 0,18 kW

- Машина б/у, после капитального ремонта

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903560 Заточный станок для серповидных ножей
GEA/CFS
USM-300

картина оборудования до ремонта
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USM-300
GEA/CFS
Заточный станок для серповидных ножей903560

- Автоматический станок для шлифовки и заточки лезвия серпoвидных ножей с программным управлением
- Бесступенчатая регулировка угла точильного диска - от 7 до 40
- Шлифовальный диск - диаметр 100 x 60 мм

- Точильный диск - диаметр 50 x 25 мм
- Водяное охлаждение для лезвия ножа с помощью насоса хладагента
- включая заборщик для серповидных ножей CFS/GEA (радиус 415 мм)

- включая заборщик для серповидных ножей Weber S10 (радиус 365 мм)
- Параметры электрики: 3 x 400 вольт, 50 Гц, ок. 0,34 кВт
- Габариты: ок. 1.450 x 1.150 x 1.240 мм (ширина x глубина x высота)

- вес: ок. 310 кг

- оборудование, бывшее в употреблении, после капитального ремонта.

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903628 устройство для точки ножей
Weber
MSG 460

сходное изображение
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MSG 460
Weber
устройство для точки ножей903628

- для влажной точки
  круглых стандатных  Weber Slicer ножей
  диаметром от 420 до 460 mm

- сделан из нерж.стали
- для Weber круглых ножей,
  диаметр 460 mm
- с вынемаемым вкладышем для точки

- электрические параметры: 400 Volt, 50 Hz, 0,18 kW

- Машина б/у, после капитального ремонта

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903899 Точильная машина для серповидных ножей
Weber
SSG 400

картина оборудования до ремонта
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SSG 400
Weber
Точильная машина для серповидных ножей903899

- Программируемый заточный автомат для бережной заточки
  серповидных ножей Weber
  (длина ножа макс. 650 мм)

- Угол заточки регулируемый 22, 26, 28 или 32
- Диск полировки 50 х 25 х 20 мм

- Диск шлифовки 100 х 40 х 50 мм
- Вкл. фигурный диск для серповидных ножей Weber с
  расстоянием ротор-центр 400 мм
- Привод: тормозной редукторный мотор

- Электропараметры: 400 В, 50 Гц, 0,25 кВт, 16 А
- Габариты: 1.100 х 510 х 1.770 мм (ШхГхВ)
- Вес: около 300 кг

- Машина после капитального ремонта

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903925 Точильная машина для серповидных ножей
Weber
SSG 400

картина оборудования до ремонта
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SSG 400
Weber
Точильная машина для серповидных ножей903925

- Программируемый заточный автомат для бережной заточки
  серповидных ножей Weber
  (длина ножа макс. 650 мм)

- Угол заточки регулируемый 22, 26, 28 или 32
- Диск полировки 50 х 25 х 20 мм

- Диск шлифовки 100 х 40 х 50 мм
- Вкл. фигурный диск для серповидных ножей Weber с
  расстоянием ротор-центр 365 мм
- Привод: тормозной редукторный мотор

- Электропараметры: 400 В, 50 Гц, 0,25 кВт, 16 А
- Габариты: 1.100 х 510 х 1.770 мм (ШхГхВ)
- Вес: около 300 кг

- Машина после капитального ремонта

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903934 Точильная машина для серповидных ножей
Weber
SSG 400

картина оборудования до ремонта-сходное изображение
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SSG 400
Weber
Точильная машина для серповидных ножей903934

- Программируемый заточный автомат для бережной заточки
  серповидных ножей Weber
  (длина ножа макс. 650 мм)

- Угол заточки регулируемый 22, 26, 28 или 32
- Диск полировки 50 х 25 х 20 мм

- Диск шлифовки 100 х 40 х 50 мм
- Вкл. фигурный диск для серповидных ножей Weber с
  расстоянием ротор-центр 400 мм
- Привод: тормозной редукторный мотор

- Электропараметры: 400 В, 50 Гц, 0,25 кВт, 16 А
- Габариты: 1.100 х 510 х 1.770 мм (ШхГхВ)
- Вес: около 300 кг

- Машина после капитального ремонта

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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Weber
SSM

картина оборудования до ремонта
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SSM
Weber
Заточный центр904117

для всех серповидных ножей Weber и – опционально – для циркулярных ножей Weber,
с использованием сенсорного датчика для определения контура ножа.

С экраном тачскрин для ввода параметров и сохранения программ,
вкл. блок РЧИ для распознавания ножа и автоматической установки
угла и параметров (в настоящее время – только для серповидных ножей).

Вкл. опцию дополнительной заточки для циркулярных ножей
с диаметром в диапазоне от 415 до 470 мм.
Простая смена приемки для серповидных и циркулярных ножей. Автоматический обмер подлежащих заточке

- Оборудование б/у, полностью восстановленное

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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Weber
Точильная машина для круговых ножей904129

– Для бережной заточки стандартных дисковых ножей для слайсера Weber,
  диаметром от 415 до 470 мм
– Выполнение нержавеющая сталь
– Плавная регулировка угла заточки диска от +15 до +30

– Плавная регулировка угла правного диска от -5 до +5
– Прижимное давление обоиз дисков плавно регулируемое
– Электронный счётчик точной установки числа оборотов ножа

– Механический насос для оптимального снабжения мест
  заточки охлаждающей средой (водой, маслом и т. п.)
– Передвижная станина
– Электропараметры: 400 Вольт, 50 Гц

- Оборудование новое, с завода

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.

страницаwww.gps-reisacher.com 82
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Weber
Точильная машина для круговых ножей904179

– Для бережной заточки стандартных дисковых ножей для слайсера Weber,
  диаметром от 415 до 470 мм
– Выполнение нержавеющая сталь
– Плавная регулировка угла заточки диска от +15 до +30

– Плавная регулировка угла правного диска от -5 до +5
– Прижимное давление обоиз дисков плавно регулируемое
– Электронный счётчик точной установки числа оборотов ножа

– Механический насос для оптимального снабжения мест
  заточки охлаждающей средой (водой, маслом и т. п.)
– Передвижная станина
– Электропараметры: 400 Вольт, 50 Гц

- Машина б/у, после капитального ремонта

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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KSG 470

картина оборудования до ремонта
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KSG 470
Weber
Точильная машина для круговых ножей904261

– Для бережной заточки стандартных дисковых ножей для слайсера Weber,
  диаметром от 415 до 470 мм
– Выполнение нержавеющая сталь
– Плавная регулировка угла заточки диска от +15 до +30

– Плавная регулировка угла правного диска от -5 до +5
– Прижимное давление обоиз дисков плавно регулируемое
– Электронный счётчик точной установки числа оборотов ножа

– Механический насос для оптимального снабжения мест
  заточки охлаждающей средой (водой, маслом и т. п.)
– Передвижная станина
– Электропараметры: 400 Вольт, 50 Гц

- Машина б/у, после капитального ремонта

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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904270 Точильная машина для круговых ножей
Weber
KSG 470

картина оборудования до ремонта
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KSG 470
Weber
Точильная машина для круговых ножей904270

– Для бережной заточки стандартных дисковых ножей для слайсера Weber,
  диаметром от 415 до 470 мм
– Выполнение нержавеющая сталь
– Плавная регулировка угла заточки диска от +15 до +30

– Плавная регулировка угла правного диска от -5 до +5
– Прижимное давление обоиз дисков плавно регулируемое
– Электронный счётчик точной установки числа оборотов ножа

– Механический насос для оптимального снабжения мест
  заточки охлаждающей средой (водой, маслом и т. п.)
– Передвижная станина
– Электропараметры: 400 Вольт, 50 Гц

- Машина б/у, после капитального ремонта

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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VSE™ 30 / 420
reisacher
Вакуумная термоформовочная упаковочная машина903201

Упаковочные материалы:

Нижняя пленка (мягкая) PA/PE, до 300 мкр
Ширина: 422 мм (+2 мм)
Толщина: 300 мкр
Термосвариваемая, термоформуемая

Верхняя пленка (мягкая), тип: PA/PE до 100 мкр
Ширина: 420 мм (+/- 1 мм)
Толщина: 100 мкр
Термосвариваемая

Упаковка: не установлена

Базовая комплектация машины
состоит из:

Нержавеющая сталь
Гигиеничный дизайн (IP65)

Корпус машины и боковая обшивка выполнены из нержавеющей стали
с учетом всех современных норм гигиены. Боковая обшивка легко
демонтируется, для очистки откидывается.
Трехкоординатно сваренные модули машины имеют максимальную
стабильность и на местах соединения легко промываемы.

Корпус машины
Длина рамы 3.660 мм
Длина машины около 4.740 мм
Ширина машины при закрытой двери распределительного шкафа 1.100 мм
Высота машины около 1.925 мм

Распределительный шкаф шириной 650 х высотой 1.700 х глубиной 250 мм

Обшивка машины в зоне укладки продукта

Номинальная ширина машины 420 мм

Транспортная цепь 5/8" К

Базовое электрооборудование
Напряжение сети 400 В, частота сети 50 Гц, 3 фазы с нейтралем и
заземлением
Подача питания через главный выключатель (блокируемый)
Розетка переменного напряжения в распределительном шкафу
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Кнопка аварийной остановки

Система защиты SE 005
Интегрированная система защиты (Safety Logiс)
Программное управление защиты SPS
Защитные датчики и переключатели

Максимальная глубина вытяжки 150 мм
Защитная задвижка закрывается до закрытия камеры
Вес продукта макс. 4 кг/такт
Производительность машины макс. 9 тактов

Вход в систему формования: защитная крышка с манитным выключателем
Выход из системы формования: защитная откидная крышка с магнитными
выключателями и защитной задвижкой

Вход в систему запечатывания: защитная откидная крышка с магнитным
выключателем и защитной задвижкой
Выход из системы запечатывания: защитная крышка с манитным выключателем

Защитные крышки из перфорированной нержавеющей стали, гигиеничный дизайн

Модуль входа ELM 1
Длина 1.400 мм

Подъемная система формования
Для установки инструмента формования
Пневматически-приводной подъемный механизм
Допускаемая нагрузка 20 кН (давление формовки)
Макс. раскрытие 160 мм (низ 160 / верх 0 мм)

Система приема верхней пленки UV 200, диаметр внутреннего
сердечника 3" (76 мм)
Для рулонов нижней пленки с макс. диаметром 400 мм
Регулируемые направляющие верхней пленки, вкл. натяжной рычаг
и тормоз

Формование нижней пленки
Блок клапанов FS 100
Нагрев сжатым воздухом
Формование вакуумом

Модуль загрузки продукта BLM 1
Длина 630 мм

Зона укладки продукта
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5 открытых для укладки продукта такта при длине шага 240 мм
4 открытых для укладки продукта такта при длине шага 400 мм
4 открытых для укладки продукта такта при длине шага 300 мм

Для установки вакуумных насосов

Модуль запечатывания SIM 1
Длина 900 мм

Подъемная система запечатывания
Для установки инструмента запечатывания
Пневматически-приводной подъемный механизм
Допускаемая нагрузка 20 кН (давление запечатывания)
Макс. раскрытие 160 мм (низ 160 / верх 0 мм)

Система разматывания верхней пленки OF 200, диаметр внутреннего
сердечника 3" (76 мм)
Для рулонов верхней пленки с макс. диаметром 400 мм
Регулируемые направляющие верхней пленки, вкл. натяжной рычаг
и тормоз

Устройство удаления воздуха
Блок клапанов EE 100
Удаление воздуха через край
Вакуум сверху и снизу отдельно регулируемый

Пневматика
Пневмоблок R 3/4"
Влагоотделитель для очистки сжатого воздуха
Предохранительный клапан с реле давления
Клапан запечатывания с регулятором давления
Водяная магистраль, вкл. датчик расхода

Управление
IPC 2100 в режиме реального времени

Готовность к Industry 4.0

Цветной сенсорный экран 12,1"
В корпусе из нержавеющей стали, степень защиты IP65
Высокая устойчивость в отношении температуры и вибрации

Запоминание до 500 рецептур

Индикация состояния отдельных SPS входов и выходов на HMI

Разъём для флэш-карты (USB)
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Для резервного копирования рецептур и рабочих данных

Интерфейс Ethernet

Защита паролем - различные уровни доступа

Основные данные машины регулируемые - корректируемые
(защищены паролем)

Регулируемые точки переключения вакуума и защитного газа
Датчик давления

Электронная регулировка высоты подъема в мм: 45, 80, 110, 150

Датчик производительности

Счетчик тактов

Подробная диагностика ошибок

Температурное реле с предохранителем для макс. 4х контуров контроля
температуры

Программа очистки с подогревом инструментов

Язык управления Немецкий
Дополнительные языки доступны через HMI

Модуль резки SCM 1
Длина 730 мм

Для установки инструмента поперечной, контурной, продольной резки,
конвейера выхода готовых упаковок, устройства подбора обрезанного края

Привод транспортной цепи FA 100
Частотный преобразователь 1,5 кВт

Защитные крышки из перфорированной нержавеющей стали в секторе резки
и выхода упаковок, гигиеничный дизайн

Дополнительная комплектация:

Вакуумная система VSP000100
BUSCH R5 RA0100F для формования и удаления воздуха
Мощность 100 м3/ч
Монтажный комплект для монтажа внутри машины

страница www.gps-reisacher.com 92



Вакуумная термоформовочная упаковочная машина
reisacher
VSE™ 30 / 420

903201

Система заполнения газом BE 100
Модифицированная газовая среда (МАР) (содержение О2 < 21%)
Газовый накопитель GT 10 с обратным клапаном, редуктором давления и
шаровым краном

Система управления фотоэлементом DM 100
Регулируемый фотоэлемент для работы с пленкой с предварительно нанесенным
изображением, вкл. тормоз, для мягкой пленки

Сбор обрезанного края пленки FB 20
Катушки для намотки обрезанного края
С мотором

Выход готовых упаковок AB 10
Транспортерный конвейер, лентовый
Регулируемый по высоте
Привод синхронизирован с цепью, через привод транспортной цепи
Длина около 900 мм

Резка
2х поперечных ножа QU 20
Пневматический привод
Гладкий срез снизу
Раскрытие на 170 мм (низ 170 / верх 0 мм)

Продольная резка LS 10
Мотор с предварительно установленным количеством оборотов
Предназначен для рабрты на мягкой пленке

Набор форматов
Длина шага: 240 мм
Номинальная ширина машины: 420 мм
Обрезание краев: 39 мм
Глубина вытяжки: 150 мм

Базовый инструмент
Количество дорожек: 1
Количество рядов: 1

Согласно чертежу: EPDM005865

Чертеж формата - предварительная версия

Размер упаковки внешний: 381 х 240 мм
Размер упаковки внутренний: 366 х 222 мм

Комплектация инструмента
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Нижняя часть инструмента формования
Удаление воздуха и подача газа через край с двух сторон

Выполнение - плита формования (плиты формования не включены в
базовую комплектацию инструмента)

Верхняя часть инструмента формования
Нагрев над камерой формования
Нагрев через ТЭН

Антипригарное покрытие
High Quality - черное

Нижняя часть инструмента запечатывания
Глубина вытяжки: 150 мм
Выполнение - рама запечатывания
(рама запечатывания не включена в базовую комплектацию инструмента)

Базовый инструмент не предназначен для создания упаковки!

Формат Vario 1

Количество дорожек: 3
Количество рядов: 2

Согласно чертежу: EPDM012818

Чертеж формата - предварительная версия

Размер упаковки внешний: 127 х 120 мм
Размер упаковки внутренний: 112 х 102 мм
Глубина упаковки: 20 - 150 мм

Вес продукта: не установлен

Производительность:

Согласно Европейским нормам DIN 8743, производительность, с применением
выше указанного Vario-формата и в выше указанной конфигурации машины,
составляет около 6 - 6,5 тактов в минуту. Этот показатель рассчитан на
базе производства пустой упаковки, с достижением конечного вакуума 10 мбар,
глубине вытяжки 60 мм, без применения циклонного сепаратора.
Достижение конечного вакуума зависит от свойств упаковываемого продукта,
а также от используемого упаковочного материала (например: влажность,
температура, содержание кислорода).
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Газация:
В выше указанной конфигурации, машина не предназначена для работы с газовой
смесью с содержанием кислорода (О2) свыше > 21%. При использовании газовой
смеси с содержанием кислорода свыше > 21%, необходимо переоборудование системы
газации, а также применение взрывобезопасного вакуумного(ых) насоса(ов), спец.
системы клапанов и т. д.

Продукт: не установлен

Спецификация пленки:
Нижняя пленка (мягкая) PА/PE, до 300 мкр
Ширина: 422 мм (+ 2 мм)
Толщина: 300 мкр
Термосвариваемая, термоформуемая

Верхняя пленка (мягкая), тип: PA/PE до 100 мкр
Ширина: 420 мм (+/- 1 мм)
Толщина: 100 мкр
Термосвариваемая

Комплектация формата Vario 1

6х формирующие поддоны для мягкой пленки, гладкие
Ширина 112 мм х длина 102 мм х глубина 12 мм
Радиус дна 1х R 20 мм
Радиус углов 4х R 20 мм
Комплект наполнительных плит, регулирующие глубину 20 - 150 мм

Отверстия удаления воздуха и подачи газа интегрированы в плиту формования

1х верхняя часть инструмента запечатывания
Запечатывание по контуру, ширина канта сварки 5 мм (номинально)

1х рама запечатывания 3 дорожки / 2 ряда
Уплотнение камеры запечатывания 70 единиц Шор, толщиной 3 мм, узор сетка,
сетка 0,8 мм
Вкл. 4 запасные уплотнения

1х формирующий поддон, гладкий, глубина формования 70 мм

Поддержка упаковок
Система поддержки упаковок в зоне укладки продукта (2х направляющие)
В зоне выхода упаковок (2х направляющие)

Сменные части Vario 1

Продольная резка
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Режущий инструмент состоит из:
1х ножевой вал (MW 10) вкл. сцепление
4х дисковый нож
1х защитная крышка с ручкой
1х ножевой регистр вкл. 4х противоопоры
(поддержка пленки в момент резки)

Общее

СЕ Сертификат соответствия
СЕ Шильд

Надписи на машине: Немецкий

Техническая документация
Содержание: инструкция управления
Каталог запасных частей
Схемы электро-/пневмоподключений
1х в бумажной форме, 1х CD-Rom

- Машина новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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VSE™ 30/420
reisacher
Вакуумная термоформовочная упаковочная машина903470

Упаковочный материал:
нижняя пленка (мягкая) PA/PE
ширина: 422 мм (+ 2 мм)
толщина: до 280 мкм
предназначена для запечатывания и термоформовки

верхняя пленка (мягкая), PA/PE
ширина: 420 мм (+/- 1 мм)
толщина: до 100 мкм
предназначена для горячего запечатывания

Упаковываемый продукт: не определен

Базовой оснащение:

конструкция из нержавеющей стали
гигиеничный дизайн (IP 65)

Корпус и боковые части - конструкция из нержавеющей стали в соответствие с новыми требованиями к соб
Боковые части легко демонтируются или открываются для проведения работ по очистке и дезинфекции. Мо

Корпус машины
длина рамы - 3.660 мм
длина машины - ок. 4.746 мм
ширина машины при закрытой двери распределительного шкафа - ок. 1.100 мм
высота машины - ок. 1.925 мм

габариты распределительного шкафа:
ширина 1.000 x высота 1.700 x глубина 350 мм

Кожух в секторе выкладки продукта

ширина машины 420 мм
цепь транспортировки плёнки 5/8" K

Базовые электрооборудование:
сетевое напряжение 400 V , сетевая частота 50 Hz, 3 фазы, с нулевым и заземлением,
подача питания через главный (при необходимости блокируемый) выключатель розетка для переменного  на

рычаг экстренной остановки

предохранитель SE 005
программное управление защиты (SafetyLogic)
Программируемый логический контроллер
защитные датчики и переключатели
сенсоры безопасности и исполнительное устройство безопасности
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максимальная глубина вытяжки - 150 мм
защитная задвижка закрывается до закрытия камеры
макс. вес продукта 4 кг/такт
макс. мощность машины 9 тактов

Вход в систему формования: защитная откидная крышка с магнитными
выключателями и защитной задвижкой
Выход из системы формования: защитная откидная крышка с магнитными
выключателями и защитной задвижкой

Вход в систему запечатывания: защитная откидная крышка с магнитным
выключателем и защитной задвижкой
Выход из системы запечатывания: защитная крышка с магнитным выключателем

Защитные крышки из перфорированной нержавеющей стали, гигиеничный дизайн

модуль входа ELM 1
длина 1.400 мм

Подъемная система формования
Для установки инструмента формования
Пневматически-приводной подъемный механизм
Допускаемая нагрузка 20 кН (давление формовки)
Макс. раскрытие 160 мм (низ 160 / верх 0 мм)

Система приема верхней пленки UV 200, диаметр внутреннего
сердечника 3" (76 мм)
Для рулонов нижней пленки с макс. диаметром 400 мм
Регулируемые направляющие верхней пленки, вкл. натяжной рычаг
и тормоз

Формование нижней пленки
Блок клапанов FS 100
Нагрев сжатым воздухом
Формование вакуумом

Модуль загрузки продукта BLM 1
Длина 630 мм

Зона укладки продукта

5 открытых для укладки продукта такта при длине шага 240 мм
4 открытых для укладки продукта такта при длине шага 270 мм
4 открытых для укладки продукта такта при длине шага 300 мм
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Для установки вакуумных насосов

модуль запечатывания SIM 1
длина 900 мм

Подъемная система запечатывания
для установки инструмента запечатывания
пневматический привод подъемного механизма
Нагрузка 20 кН давление запечатывания)
Макс. раскрытие 160 мм (низ 160 / верх 0 мм)

Система разматывания верхней пленки OF 200,
диаметр внутреннего сердечника 3" (76 мм)
Для рулонов верхней пленки с макс. диаметром 400 мм
Регулируемые направляющие верхней пленки, вкл. натяжной рычаг
и тормоз

Устройство удаления воздуха
Блок клапанов EE 100
Удаление воздуха через край
Вакуум сверху и снизу отдельно регулируемый

Пневматика
Пневмоблок R 3/4"
Влагоотделитель для очистки сжатого воздуха
Предохранительный клапан с реле давления
Клапан запечатывания с регулятором давления
реле давления для контура водяного охлаждения

Управление
IPC 2100, в режиме реального времени

готовность к Industry 4.0

цветной сенсорный терминал, экран - 12,1"
корпус из нержавеющий стали IP65
высокая прочность относительно температуры и вибрации

управление рецептуарми -  до 500 рецептов

индикатор статуса по отдельным SPS входов и выходов  на  HMI
разъем для флешки (USB)
резервное копирование данных (рецепты и рабочие параметры оборудования)
интерфейс Ethernet

защита паролем - возможность установки различных паролей для доступа к различным уровням доступа
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Установка основных рабочих параметров - возможность коррекции (защита паролем)

Регулируемые точки переключения вакуума и защитного газа
Датчик давления

Электронная регулировка высоты подъема в мм: 45, 80, 110, 150

Датчик производительности

Счетчик тактов

Детальная диагностика сбоев

Температурное реле с предохранителем для макс. 4 контуров контроля

программа очистки с подогревом инструмента

Язык дисплея: немецкий
возможность установки других языков через HMI

Модуль резки SCM 1
длина 730 мм

Для установки инструмента поперечной, контурной, продольной резки,
конвейера выхода готовых упаковок, устройства подбора обрезанного края

Привод транспортной цепи FA 100
Частотный преобразователь 1,5 кВт

Защитные крышки из перфорированной нержавеющей стали в секторе резки
и выхода упаковок, гигиеничный дизайн

Дополнительная комплектация:

Формовка нижней пленки
блок клапанов FS 200
нагрев вакуумом
формовка вакуумом и сжатым воздухом
фильтр активированного угля 0,01 мкм для очистки от масел сжатого воздуха при формовании

вакуумная система VSP000100
BUSCH R5RA0100F для формования и удаления воздуха
мощность 100 м/час
комплект для вакуумных насосов

Система заполнения газом BE 100
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защитный газ MAP ( содержание O2 < 21%)
резервуар газа GT 10,  с обратным клапаном, редуктором давления и шаровым краном

Отвод охлаждающей жидкости KA 100
автоматический отвод охлаждающей жидкости при смене инструмента

Система управления фотоэлементом DM 100
Регулируемый фотоэлемент для работы с пленкой с предварительно нанесенным
изображением, вкл. тормоз, для мягкой пленки

блок синхронизации SC 100
обеспечение коммуникации с другими агрегатами
возможность конфигурации с агрегатами подключенными на входе и выходе
(например, системы маркировки) при остановке подачи пленки или при предварительном натяжении

централизованная смазка ZK 100
автоматическая смазка цепей
управление SPS с индивидуальной настройкой через HMI

Модуль для остатков пленки RB 210
намотка боковых обрезков
фрикционный привод с натяжным рычагом

Выход готовых упаковок AB 10
Транспортерный конвейер, ленточный
Регулируемый по высоте
Привод синхронизирован с цепью, через привод транспортной цепи
Длина около 900 мм

Резка
2х поперечных ножа QU 20
Пневматический привод
Гладкий срез снизу
Раскрытие на 170 мм (низ 170 / верх 0 мм)

Продольная резка LS 10
Мотор с предварительно установленным количеством оборотов
Предназначен для работы с мягкой пленкой

Набор форматов
Длина шага: 240 мм
Номинальная ширина машины: 420 мм
Обрезание краев: 39 мм
Глубина вытяжки: 150 мм

Базовый инструмент
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Количество дорожек: 1
Количество рядов: 1

Спецификация упаковки:

чертеж формата - предварительная версия

размер упаковки внешний: 381 x 270 мм
размер упаковки внутренний: 366 x 252 мм

Инструменты и комплектующие:

Нижняя часть инструмента формования
Удаление воздуха и подача газа через край с двух сторон

Исполнение - плита формования (плиты формования не включены в
базовую комплектацию инструмента)

Верхняя часть инструмента формования
Нагрев над камерой формования
Нагрев через ТЭН

Антипригарное покрытие
High Quality, черное

инструмент запечатывания - нижняя часть
глубина вытяжки: 150 мм
Исполнение для рамы запечатывания
(рама запечатывания не включена в базовую комплектацию инструмента)

Базовый инструмент в базовом исполнении не предназначен для изготовления упаковок

Варио 1

3 дорожки
2 ряда

Спецификация упаковки: EPDM013462

чертеж формата - предварительная версия

размер упаковки: 127 x 135 мм
размер формата: 112 x 117 мм
глубина упаковки: 20 - 150 мм
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вес продукта: не определен

Производственная мощность:
Мощность выхода (согласно стандарту  DIN 8743) для данного Варио, с учетом выше описанной конфигурац
ии оборудования, составляет ок. 6 - 6,5 тактов /мин. Эти данные действительны для пустых упаковок, к
онечного вакуума ок. 10 mbar, при глубине вытяжки 60 мм и без применения вытяжки влаги. Достижение к
онечного вакуума  зависит от свойств упаковываемого продукта и упаковочного материала (в частности о

Газация:
Описанная выше конфигурация не предназначена для газации кислородом (O2) и смесью с содержанием газ
При содержании газа свыше 21% необходимо переоснащение: специальная система газации с защищенным

Продукт: не определен

спецификация пленки:
нижняя пленка (мягкая) PA/PE
Ширина: 422 мм (+ 2 мм)
толщина: до 280 мкм
для горячего запечатывания и термоформовки

верхняя пленка (мягкая),  PA/PE
Ширина: 420 мм (+/- 1 мм)
толщина: до 100 мкм
для горячего запечатывания

Варио 1 инструменты и комплектующие

6 x форматирующие поддоны
Ширина 112 мм x длина 117 мм x глубина 12 мм
радиус дна 1 x R 20 мм
радиус углов 4 x R 20 мм
комплект наполнительных плит для регулирования глубины вытяжки 20 - 150 мм

Отверстия удаления воздуха и подачи газа интегрированы в плиту формования

1 x верхняя часть инструмента запечатывания
ширина канта запечатывания 5 мм (номинально)
1 x рама запечатывания 3 дорожки / 2 ряда
уплотнение запечатывания 70 Шор, толщина 3 мм, узор -  сетка, растер 0,8 мм
включая. 4 запасных уплотнения для запечатывания
1x ограничительная, глубина вытяжки 70 мм

поддержка упаковки
система поддержки в блоке выкладки продукта (2 направляющих в комплекте)
система вывода (2 направляющих в комплекте)
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Варио 1:
продольная резка

Режущий инструмент, состоящий из:
1 x  ножевой вал (MW 10) вкл. сцепление
4 x дисковой нож
1 x защитный кожух в ручками
1 x ножевой регистр вкл. 4х противоопоры
(поддержка пленки при резке)

Общие сведения:

Сертификат соответствия СЕ
табличка CE

Надписи на оборудовании: на немецком языке

Техническая документация, содержание:
Инструкция по эксплуатации
Каталог запчастей
Схемы электро-/пневмоподключений
1 x в бумажной форме, 1 x на компакт-диске

- новое оборудование с фабрики

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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VSE™ 30 / 420
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Вакуумная термоформовочная упаковочная машина903583

упаковочный материал
нижняя пленка (твердая):  для термоформовки и запечатывания
(кроме PP и с металлическим покрытием)
ширина: 422 мм (+ 2 мм / - 0 мм)
твердая пленка: до 600 мкм
мягкая пленка: до 280 мкм

верхняя пленка (мягкая) MAP: предназначенная для запечатывания - до 100  мкм
верхняя пленка (мягкая) скин: скин- и предназначенная для запечатывания - до 180  мкм
ширина: 420 мм (+/- 1 мм)
предназначенная для горячего запечатывания

Упаковываемый продукт: не определен

Базовое оснащение:

конструкция из нержавеющей стали
гигиеничный дизайн(IP 65)

Корпус и боковые части - конструкция из нержавеющей стали в соответствие с новыми требованиями к соб
людению гигиены производства. Боковые части легко демонтируются или открываются для проведения раб
 по очистке и дезинфекции. Модули сварены и имеют максимальную прочность. Места стыков легко доступн

корпус машины
длина рамы -  4.930 мм
длина машины - ок.  6.046 мм
ширина машины  при закрытой двери распределительного шкафа - 1.100 мм
высота машины - ок.  1.940 мм

ширина распределительного шкафа 1.000 x высота 1.700 x глубина 350 мм

Кожух в секторе выкладки продукта

ширина  машины -  420 мм

цепь транспортировки пленки - 5/8" K

Базовые электрооборудование:
сетевое напряжение 400 V , сетевая частота 50 Hz, 3 фазы, с нулевым и заземлением
подача питания через главный (при необходимости блокируемый) выключатель
розетка для переменного  напряжения в распределительном шкафу
рычаг экстренной остановки

Модуль входа EOM 1

страница www.gps-reisacher.com 107



Вакуумная термоформовочная упаковочная машина
reisacher
VSE™ 30 / 420

903583

длина - 1.400 мм

подъемная система формования
пневматический привод подъемника HS 100
нагрузка 20 кН (давление формовки)
макс. ширина раскрытия 160 мм (вниз 160 / наверх 0 мм)

Подача верхней пленки UF 200,
диаметр внутреннего сердечника 3" (76 мм)
Для рулонов верхней пленки  с максимальным диаметром рулона  -  400 мм
регулируемая подача пленки, включая натяжной рычаг и тормоз

Срез верхней пленки UE 10
пневматический привод
уголок быстрого вскрытия упаковки для скин-пленки и упаковок MAP
гладкий срез на верхней пленке

модуль загрузки  BLM 3
длина 1.430 мм
выкладка продукта на линию
вакуумные насосы

модуль запечатывания SOM 1
длина 900 мм

подъемная система запечатывания
пневматическое подъемное устройство HS 200
нагрузка 20 кН (давление запечатывания)
макс. ширина раскрытия 160 мм (наверх 110 / вниз 50 мм)
глубина форматов до: 80 мм

Прием верхней пленки OF 200
диаметр внутреннего сердечника 3" (76 мм)
для рулонов верхней пленки при макс. ширине рулона пленки  - 400 мм
регулируемая подача пленки, с натяжным рычагом и тормозом

пневматика
блок  R 1/2"
система отвода влаги для сжатого воздуха, включая автоматический слив
клапан безопасности с реле давления
клапан запечатывания с реле давления

Управление IPC 2100
в режиме реального времени

готовность к Industry 4.0
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Цветной терминал тачскрин, экран -  12,1"
в корпусе из нержавеющей стали IP65
высокая прочность относительно температуры и вибрации
Управление рецептуарми -  до 500 рецептов
индикатор статуса по отдельным SPS входов и выходов  на  HMI
разъем для флешки (USB)
резервное копирование данных (рецепты и рабочие параметры оборудования)

интерафейс Ethernet

защита паролем - возможность установки различных паролей для доступа к различным уровням доступа

Установка основных рабочих параметров - возможность коррекции (защита паролем)

Регулируемые точки переключения вакуума и защитного газа
Датчик давления

Электронная регулировка высоты подъема в мм: 45, 80, 110, 150

Датчик производительности

Счетчик тактов

Детальный диагноз сбоев и ошибок

Температурное реле с предохранителем для макс. 4 контуров контроля

программа очистки с подогревом инструмента

язык дисплея: английский
возможность установки других языков через HMI

модуль резки SCM 2
длина 1.200 мм

Для подбора:
поперечной, контурной, продольной резки,
вывода упаковок и обрезков пленки

Защитные крышки из перфорированной нержавеющей стали нержавеющей стали в блоке нарезки и вывода

гигиеничный дизайн

Цена базовой машины

Дополнительное оснащение:
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Блок обеспечения безопасности SE 108
интегрированная система безопасности (SafetyLogic) при выступе продукта
программное обеспечение (SPS), включая сенсоры
максимальная глубина вытяжки  80 мм, при выступе продукта - 30 мм

интервал безопасности  - 400 мм
модуль Formstation, вход: защитное приспособление с магнитным выключателем
модуль формовки, выход: защитное приспособление с клапаном и фотодиодом и магнитными выключателя
модуль запечатывания, вход: защитное приспособление с клапаном и фотодиодом
модуль запечатывания, выход: защитное приспособление с магнитным выключателем
Защитные крышки из перфорированной нержавеющей стали, гигиеничный дизайн

Система форматов FS 300
для формования верхней пленки
предварительный нагрев
нагрев вакуумом
формование вакуумом и сжатым воздухом
фильтр с активированным углем (0,01  мкм) для очистки сжатого воздуха для формования от масляных час

Система эвакуации ES 300
для скин-пленки
отвод скраю
вакуум сверху - снизу - раздельное управление

Вакуумная система VSP063160
Вакуумная система в следующей комплектации:

BUSCH R5 RA/0063 для форматирования
мощность - 063 м/час
комплект для монтажа встроенных вакуумных насосов
BUSCH R5 RA/0160 для эвакуации воздуха
мощность - 160 м/час
Комплект для монтажа встроенных вакуумных насосов

Система газации BE 100
защитный газ MAP (содержание O2 < 21%)
газовый резервуар GT 10, редуктор давления, клапан и шаровой кран

Фотометка - управление фотоэлементом DM 100
для нанесение рисунка на мягкую верхнюю пленку
состоит из тормоза пленки и механически регулируемого считывателя фотометки

Дистанционная диагностика / удаленный доступ RS 100
Через безопасное подсоединение VPN машина может быть (с разрешения клиента) подключена через интер
т к сервисному отделу, сотрудники которого получают тем самым доступ к дисплею и всей доступной чере
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Бесперебойное обеспечение электричеством USV 100
предотвращает потерю данных при краткосрочных перебоях энергоснабжения агрегата.
Рассчитано на перебои продолжительностью до 120 сек.

Привод транспортировки пленки FA 100
частотный преобразователь 1,5 kW

Удаление остатков пленки RB 200
намотка остатков по краям
мотор с приводом, монтаж со стороны распределительного шкафа
фрикционный привод без натяжного рычага

Вывод упаковок AB 100
вывод с ремнем
регулируемая высота
синхронный привод через привод транспортера пленки
длина  ок.  900 мм

Центральная система смазки цепи пленки ZK 100
смазывает цепь пленки в автоматическом режиме, используя заданный объем масла (из расчета по времени

Резка
1x резка углов верхней пленки UE 10
пневматический привод
уголок легкого отрыва для скин-пленки и упаковок MAP
гладкий срез по верхней пленке
прием ножей

1 x штампующий нож, гладкий срез GS 300
пневматическое управление коленной педалью
открывается на ширину 160 мм (подъем вверх 110 мм / вниз 50 мм)
Stanzoberteil для auswechselbare Messerhalter

1 x поперечная резка QO 35
система поперечной резки с пневматическим приводом
ширина открытия 180 мм (подъем вниз 130 мм / вверх 50 мм)
движение режущего инструмента: вертикальное сверху

1x система продольной резки LS 25
система продольной резки для работы с подъемом наверх 50 мм
режущий инструмент:  вращающийся - быстро заменяемый
мотор:  плавная установка stufenlos регулируемая e числа оборотов для мягкой и твердой пленки

Набор форматов
длина шага: 250 мм
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номинальная ширина машины : 420 мм
боковые полоски: 39 мм

базовый инструмент
1 дорожка
1 ряд

размер упаковок снаружи: 381 x 250 мм
размер упаковок внутри: 366 x 232 мм

Инструменты и комплектующие

Нижняя часть инструмента формования
вывод воздуха и газация с обеих сторон, сбоку

Подогрев снизу

Предназначена для плиты формования (плиты формования не входит в базовую комплектацию инструмента

глубина вытяжки : 150 мм
плита-адаптер для глубины вытяжки  70 мм

верхняя часть формата
исполнения для штамповки с подогревом

нижняя часть инструмента  запечатывание
глубина вытяжки : 120 мм
исполнение для рамы запечатывания
(рама запечатывания не входит  в базовую комплектацию)

базовый инструмент при базовом оснащении не предназначен для производства упаковок

Варио 1 (для скин-пленки)

2 дорожки
1 ряд

Спецификация упаковки: EPDM013353

Внимание: размеры продукта могут отличаться от размера упаковки

размер упаковки снаружи: 190,5 x 250 мм
размер упаковки внутри: 175,5 x 217 мм
глубина упаковки :  макс.  30 мм
отверстие для подвешивания упаковки

страница www.gps-reisacher.com 112



Вакуумная термоформовочная упаковочная машина
reisacher
VSE™ 30 / 420

903583

вес упаковываемого продукта:  макс.  2 кг на упаковку

Производственная мощность:
Мощность выхода (согласно стандарту  DIN 8743) для данного Варио, с учетом выше описанной конфигурац
ии оборудования, составляет ок. 6 тактов /мин. Эти данные действительны для пустых упаковок, кончено
го вакуума ок. 10 mbar, при глубине вытяжки 30 мм и без применения вытяжки влаги. Достижение конечно
го вакуума  зависит от свойств упаковываемого продукта и упаковочного материала (в частности от таки

продукт: не определен

спецификация пленки:
верхняя пленка (твердая): предназначена для термоформовки и запечатывания (кроме PP и с металлически
ширина: 422 мм (+ 2 мм / - 0 мм)
твердая пленка:  до 600  мкм

верхняя пленка (мягкая)  скин: скин-пленка и пленка, предназначенная для запечатывания, до 180 мкм
ширина: 420 мм (+/- 1 мм)
для горячего запечатывания

Варио 1 - инструменты и комплектующие

2x  твердая пленка для работы без формирования ребер жесткости
ширина 175,5 мм x длина 217  мм x глубина 50 мм
радиус углов: 4 x R 30 мм
регулируемая глубина: 10 мм, 30 мм и 50 мм

плита формования для  макс.  глубины вытяжки  - 50 мм

1 x верхняя часть модуля запечатывания
1 x форма для запечатывания пленки скин (макс.  выступ продукта - 30 мм)
номинальная ширина шва 5 мм (запечатывание)

1 x рама запечатывания 2 дорожки / 1 ряд
Уплотнения для запечатывания 70 Шор, толщиной 3 мм, гладкие, включая комплект из 4 запасных уплотнит

1 x плита наполнения для плиты формования и рама запечатывания

Варио 1 и 2 части Варио

Штамповочный нож для  твердой пленки

1x держатель для штамповочного ножа
1 x комплект ножей для пробивки евро слота, 2 дорожки
1 x комплект ножей, 2 дорожки,
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круглы углы, радиус 9 мм при прямой линии среза

продольная резка

комплект режущего инструмента:
1 x ножевой вал (MKO4) со сцеплением
3 x дисковой нож
1 x защитные кожух с ручками
1 x ножевой регистр вкл. 3 противоопоры
(поддержка пленки при резке)

верхняя пленка, угловой срез

1x ножевой регистр, 2 дорожки

Варио 2 (твердая и  мягкая пленка)

2 дорожки
1 ряд

спецификация упаковки: EPDM018789

размер упаковки : 190,5 x 250 мм
размер упаковки внутри: 175,5 x 217 мм
глубина упаковки :  макс.  70 мм
отверстие для подвешивания упаковки

вес упаковываемого продукта:  макс.  2 кг в одной упаковке

Производственная мощность:
Мощность выхода (согласно стандарту  DIN 8743) для данного Варио, с учетом выше описанной конфигурац
ии оборудования, составляет ок. 6 тактов /мин. Эти данные действительны для пустых упаковок, кончено
го вакуума ок. 10 mbar, при глубине вытяжки 70 мм и без применения вытяжки влаги. Достижение конечно
го вакуума  зависит от свойств упаковываемого продукта и упаковочного материала (в частности от таки

Продукт: не определен

Спецификация пленки:
верхняя пленка (твердая): предназначенная для термоформовки и запечатывания
(кроме пленок PP и с металлическим покрытием)
верхняя пленка (мягкая): предназначенная для термоформовки и запечатывания
ширина: 422 мм (+ 2 мм / - 0 мм)
твердая пленка:  до 600  мкм

страница www.gps-reisacher.com 114



Вакуумная термоформовочная упаковочная машина
reisacher
VSE™ 30 / 420

903583

мягкая пленка:  до 280  мкм

верхняя пленка (мягкая) MAP: пленка предназначенная для запечатывания до 100  мкм
ширина: 420 мм (+/- 1 мм)
предназначенная для горячего запечатывания

Варио 2  - инструменты и комплектующие

2 x инструмента для формования ребер жесткости
ширина 175,5 мм x длина 217 мм x глубина 50 мм
радиус угла: 4 x R30 мм
регулируемая глубина: 10 мм, 30 мм и 50 мм

1x верхняя часть модуля запечатывания

1x рама запечатывания
номинальная ширина шва 5 мм
уголок быстрого отрыва: 1x уголок быстрого отрыва с радиусом угла R 30 мм слева

Поддержка упаковки
система поддержки упаковки в модуле выкладки продукции (2 направляющих в комплекте)
система вывода (направляющих в комплекте)

Газация:
Описанная выше конфигурация не предназначена для газации кислородом (O2) и объемом с содержанием г
При содержании газа свыше 21% необходимо переоснащение: специальная система газации с защищенным

Общие сведения

Сертификат соответствия CE
табличка CE

Надписи на оборудовании: на английском  языке

Техническая документация
Содержание: Инструкция по эксплуатации
Каталог запчастей
Схемы электро-/пневмоподключений
1 x в бумажной форме, 1 x на компакт-диске

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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Машина FP Basic V/G представляет собой полуавтоматическое оборудования для запечатывания лотков. Да
ная модель идеальна для небольшого производства. Она удобна в эксплуатации и надежна и не требует зн
Данное оборудование может производить следующие упаковки:
Варианта 1: запечатывание
Варианта 2: вакуум и запечатывание
Варианта 3: вакуум, газация и запечатывание

БАЗОВАЯ МАШИНА:
- Максимальные размеры лотков:
330 x 265 x 135 мм (Д x Ш x В) - 1 лоток за цикл
160 x 265 x 135 мм (Д x Ш x В) - 2 лотка за цикл
Точная форма и размер лотков должен был более точно согласован с конкретным заказчиком.
- Производственный процесс:
Вакуумирование и газация
- максимальная (механическая) производительность:
ок. 300 циклов в час (без вакуумирования и газации)

При использовании функций вакуума и газации максимальная производительность оборудования зависит от

- Рама: нержавеющая сталь (AISI 304)
- Рабочий сектор: нержавеющая сталь (AISI 304), анодированный алюминий
- Тип защиты: IP 65

Технические данные:
- Вакуумный насос: BUSCH с  21м/ч
- Максимальный размер сектора запечатывания:
  320 x 260 x 80 мм (Д x Ш x В)
- Электропараметры: 230 В, 50 Гц, 3 фазы

- Мощность: ок. 2,5 кВт
- Сжатый воздух: расход - ок. 4 литров на цикл при 6 бар
- Вес: ок. 200 кг

- Размеры машины: ок. 869 x 1.064 x 574 мм (Д x Ш x В)
- Машина без комплекта инструмента!!!

- оборудование б/у, после полного капремонте

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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VSE™ 30 / 420
reisacher
Вакуумная термоформовочная упаковочная машина903694

Упаковочные материалы:
Нижняя пленка (мягкая) PA/PЕ
Ширина: 422 мм (0/+2 мм)
Толщина: до 260 мкр
Термосвариваемая, термоформуемая

Верхняя пленка (мягкая), тип: PA/PE
Ширина: 420 мм (+/- 1 мм)
Толщина: 90 мкр
Термосвариваемая

Упаковываемый продукт: не определен

Базовая комплектация машины
состоит из:

Конструкции из нержавеющей стали
Гигиеничный дизайн (IP65)

Корпус машины и боковая обшивка выполнены из нержавеющей стали
с учетом всех современных норм гигиены. Боковая обшивка легко
демонтируется, для очистки откидывается.
Трехкоординатно сваренные модули машины имеют максимальную
стабильность и на местах соединения легко промываемы.

Корпус машины
Длина рамы 3.660 мм
Длина машины около 4.744,5 мм
Ширина машины при закрытой двери распределительного шкафа  1.100 мм
Высота машины около 1.930 мм

Распределительный шкаф шириной 1.000 х высотой 1.700 х глубиной 350 мм

Обшивка машины в зоне укладки продукта

Номинальная ширина машины 420 мм

Транспортная цепь 5/8" К

Базовое электрооборудование
Напряжение сети 400 В, частота сети 50 Гц, 3 фазы с нейтралем и заземлением
Подача питания через главный выключатель (блокируемый)

Розетка переменного напряжения в распределительном шкафу

Кнопка аварийной остановки
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Система защиты SE 005
Интегрированная система защиты (Safety Logiс)
Программное управление защиты SPS, вкл. защитные датчики и переключатели

Максимальная глубина вытяжки 150 мм
Защитная задвижка закрывается до закрытия камеры
Вес продукта макс. 4 кг/такт
Производительность машины макс. 9 тактов

Вход в систему формования: защитная крышка с магнитным выключателем
Выход из системы формования: защитная откидная крышка с магнитными
выключателями и защитной задвижкой

Вход в систему запечатывания: защитная откидная крышка с магнитным
выключателем и защитной задвижкой
Выход из системы запечатывания: защитная крышка с манитным выключателем

Защитные крышки из перфорированной нержавеющей стали, гигиеничный дизайн

Модуль входа ELM 1
Длина 1.400 мм

Подъемная система формования
Для установки инструмента формования
Пневматически-приводной подъемный механизм
Допускаемая нагрузка 20 кН (давление формовки)
Макс. раскрытие 160 мм (низ 160 / верх 0 мм)

Система разматывания нижней пленки UF 200, диаметр внутреннего
сердечника 3" (76 мм)
Для рулонов диаметром макс. 400 мм
Регулируемая направляющая нижней пленки, вкл. натяжной рычаг и тормоз

Формование нижней пленки
Система формования FS 100
Нагрев сжатым воздухом
Формование вакуумом

Модуль загрузки продукта BLM1
Длина 630 мм

Зона укладки/загрузки продукта

Ниже место установки вакуумного насоса

Модуль запечатывания SIM 1
Длина 900 мм
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Подъемная система запечатывания
Пневматически-приводной подъемный механизм
Допускаемая нагрузка 20 кН (давление запечатывания)
Макс. раскрытие 160 мм (низ 160 / верх 0 мм)

Система разматывания верхней пленки OF 200, ° 3" (76 мм)
Для рулонов диаметром макс. 400 мм
Регулируемая направляющая верхней пленки, вкл. натяжной рычаг и тормоз

Эвакуация
Блок клапонов ES 100
Удаление воздуха через край
Вакуум сверху и снизу отдельно регулируемый

Пневматика
Пневмоблок R 1/2"
Влагоотделитель для очистки сжатого воздуха
Автоматическое выдувание воды при замене инструмента
Предохранительный клапан с реле давления
Клапан запечатывания с регулятором давления

Управление
IPC 2100 в режиме реального времени

Готовность к Industry 4.0

Цветной сенсорный экран 12,1"
В корпусе из нержавеющей стали, степень защиты IP65
Высокая устойчивость в отношении температуры и вибрации

Запоминание до 500 рецептов
Индикация состояния отдельных SPS входов и выходов на HMI

Разъём для флэш-карты (USB)
Для резервного копирования рецептур и рабочих данных

Интерфейс Ethernet

Защита паролем - различные уровни доступа

Основные данные машины регулируемые - корректируемые
(защищены паролем)

Регулируемые точки переключения вакуума и защитного газа
Датчик давления
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Электронная регулировка высоты подъема в мм: 45, 80, 110, 150

Датчик производительности

Счетчик тактов

Подробная диагностика ошибок

Температурное реле с предохранителем для макс. 4х контуров контроля
температуры

Программа очистки с подогревом инструментов

Язык управления: Русский
Дополнительные языки доступны через HMI

Модуль резки SCM 1
Длина 730 мм
Для установки инструмента поперечной, контурной, продольной резки, конвейера выхода готовых упаковок

Привод транспортной цепи FA 100
Частотный преобразователь 1,5 кВт

Защитные крышки из перфорированной нержавеющей стали в секторе резки
и выхода упаковок, гигиеничный дизайн

Дополнительная комплектация:

Формование нижней пленки
Система формования FS 200
Нагрев вакуумом
Формование вакуумом  и сжатым воздухом
Угольный фильтр 0,01 мкр для очистки воздуха формования

Вакуумная система VSP000100
BUSCH R5 RA0100F для формования и вакуумирования
Мощность 100 м3/ч

Монтажный комплект для установленного вакуумного насоса

Система газации BE 100
Защитная газовая смесь (MAP) с содержание кислорода < 21% (O2<21%)
Вкл. газовый накопитель GT 10, обратный клапан, редуктор давления и поплавковый кран

Система централизованной смазки ZK 100
Устройство автоматической смазки цепи
Регулируется с помощью HMI (камерный цикл или время)
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Фотометка DM 100
Фотометка регулируемая, вкл. Тормоз,  для работы с мягкой верхней пленкой с печатью

Система синхронизации SC 100
Система коммуникации дополнительных устройств, легулируется с помощью HMI
Конфигурируется с установками до и после машины (например этикетировочные
устройства) в процессе хода и остановки машины

R_Remote System RS 100
MGuard - это комплексная концепция телесервиса и дистанционного обслуживания.
Независимое от эксплуатации техническое обслуживание машины с максимальной безопасностью.
Чтобы включить туннель VPN, тумблер в машине должен
быть включен. Это защищает части вашей сети предприятия,
полные производственные ячейки или отдельные компоненты автоматизации.
Доступ предоставляется только клиентом, на машине.

Электрический намотчик обрезанного края пленки RB 200
Прямой привод с фрикционными катушками намотки

Выход готовых упаковок AB 100
Транспортерный конвейер, лентовый
Высота регулируется
Привод синхронизирован с цепью, через привод транспортной цепи
Длина: 900 мм

Резка
2х Поперечный нож QU 20
Пневматический привод
Гладкий срез снизу
Раскрытие на 170 мм (низ 170 / верх 0 мм)

Продольная резка LS 10
Мотор с предварительно установленным количеством оборотов
Предназначен для работы на мягкой пленке

Параметры формата:
Длина шага: 300 мм
Номинальная ширина машины: 420 мм
Обрезание краев: 39 мм
Глубина вытяжки: 150 мм

Базовый инструмент:
Количество дорожек: 1
Количество рядов: 1

Спецификация упаковки: EPDM016039
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Размер упаковки внешний: 381 х 300 мм
Размер упаковки внутренний: 366 х 282 мм

Комплектация базового инструмента:

Нижняя часть станции формовки
Исполнение - плита формования
Удаление воздуха и подача газа по краям с двух сторон

Радиус угла 4х R20 мм

Верхняя часть станции формовки
Нагрев над камерой формования
Нагрев через ТЭН

Антипригарное покрытие
High Quality - черное

Нижняя часть станции запайки
Глубина вытяжки: 150 мм
Выполнение - рама запечатывания (не включена в базовую комплектацию)

Базовый инструмент не предназначен для создания упаковки!

Формат Варио 1

Количество дорожек: 3
Количество рядов: 2

Спецификация упаковки: EPDM 013463

Размер упаковки внешний: 127 х 150 мм
Размер упаковки внутренний: 112 х 132 мм
Глубина упаковки: 10 - 60 мм

Вес продукта: неизвестен
Продукт: неизвестен

Комплектация формата Варио 1
1х плата формовки, 3-дорожки / 2-ряда

6х формирующие поддоны
Ширина 112 мм х длина 132 мм
Радиус дна 1х R20 мм
Радиус угла 4х R20 мм
Вкл. комплект наполнительных плит, регулирующие глубину 10 - 60 мм
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1 x верхняя часть инструмента запечатывания 3-дорожки / 2-ряда
ширина канта запечатывания 5 мм (номинально)

1х рама запечатывания 3-дорожки / 2-ряда
Уплотнение камеры запечатывания 70 единиц Шор, толщиной 3 мм, узор сетка 0,8 мм
Вкл. 4 запасные уплотнения

1x ограничительные платы, глубина вытяжки 10 - 60 мм

Варио 1 Вариокомплектующие:
Продольная резка
Режущий инструмент состоит из:
1х ножевой вал (MW 10) вкл. сцепление
4х дисковый нож
1х защитная крышка с ручкой
1х ножевой регистр
(Поддержувающие устройство пленки при резки)

Поддержка упаковок
Система поддержки упаковок в зоне укладки продукта, с 2 планками
В зоне выхода упаковок, с 2 планками

Общее

Производительность:
Согласно Европейским нормам DIN 8743, производительность, с применением
выше указанного Vario-формата и в выше указанной конфигурации машины,
составляет около 5-6 тактов в минуту. Этот показатель рассчитан на
базе производства пустой упаковки, с достижением конечного вакуума 10 мбар,
глубине вытяжки 60 мм, без применения циклонного сепаратора.
Достижение конечного вакуума зависит от свойств упаковываемого продукта,
а также от используемого упаковочного материала (например: влажность,
температура, содержание кислорода).

Газация:
Машина не предназначена для использования газовой смеси с содержанием кислорода
свыше > 21%. При использовании газовой смеси свыше 21%, необходимо переоборудо-
вание системы газации, а также применение взрывобезопасного вакуумного насоса,
спец. арматуры и т. д.

СЕ Сертификат соответствия
СЕ Шильд

Надпись на машине: Немецкий

Техническая документация
Содержание: инструкция управления
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Каталог запасных частей
Схемы электро-/пневмоподключений
1х в бумажной форме, 1х CD-Rom

- Машина новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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VSE™ 30 / 420
reisacher
Вакуумная термоформовочная упаковочная машина903802

для создания вакуумных упаковок из мягкой и жесткой пленки.

Упаковочные материалы:
Нижняя пленка (мягкая), тип: PA/PE
Нижняя пленка (жеская), тип: PS/PE, PVC/PE или APET/PE
Ширина: 422 мм (+ 2 мм)
Толщина: до 500 мкр.
Термосвариваемая, термоформуемая

Верхняя пленка (мягкая), тип PA/PE
Ширина: 420 мм (+/- 1 мм)
Толщина: до 100 мкр.
Термосвариваемая

Продукт: неизвестен

Базовая машина (чертеж EPDM 032610)

Корпус машины
Длина рамы: около 3.360 мм
Длина машины: около 4.518 мм
Ширина машины при закрытой двери распределительного шкафа  около 1.107 мм
Высота машины около 1.938 мм

Распределительный шкаф шириной 1.000 x высотой 1.700 x глубиной 350 мм

Обшивка машины в зоне укладки продукта

Номинальная ширина машины 420 мм

Корпус машины и боковая обшивка выполнены из нержавеющей  стали с учетом всех современных
норм гигиены. Боковая обшивка легко демонтируется, для очистки откидывается.
Трехкоординатное сваренные модули машины имеют максимальную стабильность и на местах
соединения легко промываемы.
Транспортная цепь 5/8" К с клипсами из нержавеющей стали

Модуль входа ELM 2_BB 420
Длина 1.730 мм
Модуль используется для размещения подъемной системы,
формующего инструмента и установки нижней пленки
Система разматывания нижней пленки UF 231
Сердечник для рулонов нижней пленки с внутренним диаметром  3" (76 мм) и
максимальным диаметром рулонов до 400 мм
Регулируемая направляющая нижней пленки, вкл. натяжной рычаг и тормоз
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Подъемная система HS 100
20 кН, для глубины формования до 150 мм
Макс. раскрытие 160 мм (вниз 160 / вверх 0 мм)
Глубина формования до 150 мм

Система формование FS 200
Формование нижней пленки за счет нагрева сверху
Нагрев сжатым воздухом,  формование вакуумом и очищенным сжатым воздухом с помощю угольного
фильтра 0,01 мкр

Вакуумный насос VSP000160
Насос формования и вакуумирования 300068 BUSCH R5 RA0160D, 160 m/h

Модуль запечатывания SIM 1_BB 420
Длина 900 мм
Для установки подъемной системы, инструмента запайки, размотка верхней пленки и управления

Управление
IPC 2100 в режиме реального времени
Готовность к Industry 4.0

Цветной сенсорный экран 12,1"
В корпусе из нержавеющей стали IP65
Высокая устойчивость в отношении температуры и вибрации

Запоминание до 500 рецептур
Индикация состояния отдельных SPS входов и выходов на HMI
Разъём для флэш-карты (USB)
Для резервного копирования рецептур и параметров машины

Интерфейс Ethernet
Защита паролем - различные уровни доступа, для различных авторизаций доступа
Основные данные машины регулируемые - корректируемые
(защищены паролем)

Регулируемые точки переключения вакуума и защитного газа
Датчик давления

Электронная регулировка высоты подъема в мм: 45, 80, 110, 150

Датчик производительности
Счетчик тактов
Подробная диагностика ошибок

Температурное реле с предохранителем для макс. 4х контуров контроля
температуры
Программа очистки с подогревом инструментов
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Язык управления: Русский

Система разматывания верхней пленки
Для рулонов диаметром макс. 400 мм
Регулируемая направляющая верхней пленки, вкл. натяжной рычаг и тормоз

Пневматика
Пневмоблок R 1/2"
Влагоотделитель для очистки сжатого воздуха
Предохранительный клапан с реле давления
Клапан запечатывания с регулятором давления

Система разматывания верхней пленки OF 230
Для рулонов верхней пленки с максимальным диаметром рулонов до 400 мм
Регулируемая направляющая, вкл. натяжной рычаг и тормоз

Фотометка DM 100 / BB 420
Для работы на пленки с печатью, состоит из тормоза и механически настраивающейся фотометкой

Подъемная система HS 100
20 кН, для глубины формования до 150 мм
Макс. раскрытие 160 мм (вниз 160 / вверх 0 мм)
Глубина формования до 150 мм

Система эвакуации ES 100
Удаление воздуха через край или узкой верхней пленки
Вакуум сверху и снизу отдельно регулируемый

Система газации BE 100
Защитная газовая смесь (MAP) с содержание кислорода < 21% (O2<21%)
Вкл. газовый накопитель GT 10, обратный клапан, редуктор давления и поплавковый кран

Модуль резки SCM 1
Длина 730 мм
Для установки привода, инструмента поперечной, контурной, продольной резки, конвейера выхода
готовых упаковок, устройства подбора обрезанного края

Система поперечной резки для мягкой и жесткой пленки GS 170
Нижняя часть устройства, пневматический коленчато рычажный штамп
Раскрытие на 160 мм
Верхняя часть для сменных держателей ножа для жесткой и мягкой пленки
Вкл. режущий набор для мягкой пленки

Система продольной резки LQ 10
Вращающийся колющийся ножи давят против приводных встречных роликов и режут
Установка для колющихся ножей вкл. приводное устройство с встречным валом для установки

страница www.gps-reisacher.com 130



Вакуумная термоформовочная упаковочная машина
reisacher
VSE™ 30 / 420

903802

встречных роликов

Привод транспортной цепи FA 100
Частотный преобразователь 1,5 кВт

Выход готовых упаковок AB 100
Транспортерный конвейер
Исполнение лентовое
Привод синхронизирован с цепью, через привод транспортной цепи
Высота регулируется

Обработка остатков пленки RB 200
Электрический намотчик отрезанного края
Прямой привод с фрикционными катушками намотки

Система безопасности с защитной задвижкой  SE 005
Интегрированная система защиты (Safety Logiс)
Программное управление защиты SPS, вкл. защитные датчики
Максимальная глубина вытяжки 150 мм
Производительность машины макс. 9 тактов
Вес продукта макс. 4 кг/такт
Безопасное растояние 0 мм
Вход в систему формования: защитная установка с магнитным выключателем
Выход из системы формования: защитная установка с магнитными
выключателями и защитной задвижкой

Вход в систему запечатывания: защитная установка с магнитным
выключателем и защитной задвижкой
Выход из системы запечатывания: защитная установка с манитным выключателем
Защитные крышки из перфорированной нержавеющей стали
гигиеничный дизайн

R_Remote System RS 100
MGuard - это комплексная концепция телесервиса и дистанционного обслуживания.
Независимое от эксплуатации техническое обслуживание машины с максимальной безопасностью.
Чтобы включить туннель VPN, тумблер в машине должен
быть включен. Это защищает части вашей сети предприятия,
полные производственные ячейки или отдельные компоненты автоматизации.
Доступ предоставляется только клиентом, на машине.

Параметры формата:

Базовый инструмент:
Длина шага: 240 мм
Номинальная ширина машины: 420 мм
Обрезание краев: 39 мм
Глубина вытяжки: 150 мм
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Базовый инструмент
Количество дорожек: 1
Количество рядов: 1

Внешний размер упаковки: 381 x 240 мм
Внутренний размер упаковки: 366 x 222 мм

Комплектация базового инструмента:

Нижняя часть станции формовки
Удаление воздуха и подача газа через край с двух сторон
Выполнение  - плита формования (плита формования не включена в базовую комплектацию)

Верхняя часть станции формовки
Нагрев над плитой формования
Нагрев через ТЭН

Антипригарное покрытие
High Quality - черное

Нижняя часть станции запайки
Глубина вытяжки: 150 мм
Выполнение - рама запечатывания
(рама запечатывания не включена в базовую комплектацию)

Верхняя часть станции запайки
Подходит для монтажа легко заменяемых комплектов запайки
(без комплектов запайки)

Базовый инструмент не предназначен для создания упаковки!!!

Варио 1

Количество дорожек: 2
Количество рядов: 1

Согласно чертежу: EPDM 028416

Спецификация упаковок:
Внешний размер упаковки: 190,50 x 240 мм
Внутренний размер упаковки: 175,50 x 222 мм

Вес продукта: неизвестен
Продукт: неизвестен
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Вакуумная термоформовочная упаковочная машина
reisacher
VSE™ 30 / 420

903802

Комплектация формата Варио 1

Плита формования 2-дорожки/1-ряд

2x специальные формирующие поддоны для жесткой пленки
Ширина 175,50 мм x длина 222 мм
Радиус угла  4 x R 20 мм
1x комплект наполнительных плит

1x верхняя часть станции запайки 2-дорожки / 1-ряд
Запечатывание по контуру, ширина канта сварки 5 мм (номинально)
Радиус угла  4 x R 20 мм, 1x уголок легкого открывания по ходу справа

1x рама запечатывания 2-дорожки / 1-ряд
Уплотнение камеры запечатывания 70 шор, 3 мм толщиной, узор сетка 0,8 мм
Вкл.. 4 запасных уплотнений камеры запечатывания

1x комплект наполнительных плит

Варио коплектующии

Поддержка упаковок
Система поддержки упаковок в зоне укладки продукта, с 1 планкой
В зоне выхода упаковок, с 1 планкой

Поперечная резка:

Для жесткой пленки
1x держатель ножей
1x набор ножей, 2-дорожки,
Круглые углы R 9 мм вкл. прямой нож

1x набор ножей для мягкой пленки

Продольная резка

Режущийся набор LQ 11
Состоит из 3 колющихся ножей, плита установки и встречные ролики, цельный рез

Производительность:
Согласно Европейским нормам DIN 8743, производительность, с применением выше указанного
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Vario-формата и в выше указанной конфигурации машины, составляет около 6-7 тактов в минуту.
Этот показатель рассчитан на базе производства пустой упаковки, с достижением конечного
вакуума 10 мбар, глубине вытяжки 60 мм, без применения циклонного сепаратора. Достижение
конечного вакуума зависит от свойств упаковываемого продукта, а также от используемого
упаковочного материала (например: влажность, температура содержание кислорода).

Газация:
Машина не предназначена для использования газовой смеси с содержанием кислорода свыше > 21%.
При использовании газовой смеси свыше 21%, необходимо переоборудование системы газации, а
также применение взрывобезопасного вакуумного насоса, спец. арматуры и т. д.

Общее

- CE- Сертификат соответствия
- CE - Шильд
- Надписи на машине: на русском языке

- Техническая документация
- Содержание:
- Инструкция управления
- Каталог запасных частей
- Схемы электро-/пневмоподключений

- Машина новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903802-01 Этикетировщик верхней пленки
Multivac Marking & Inspection
MR615 for HAJEK VSE™ 30 / 420

сходное изображение
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MR615 for HAJEK VSE™ 30 / 420
Multivac Marking & Inspection
Этикетировщик верхней пленки903802-01

Задача:
Монтаж этикетировщика MR615 на распределительный шкаф машины HAJEK VSE30, для аппликации этике

Этикетировщик без продольного подъема.
Форматы в несколько рядов без продольного подъема через частичный подвод.

- MR615 EF6388LO420

Техническая информация по упаковочной машине:
Термоупаковочная машина Hajek  VSE 30
Макс. кол-во тактов в минуту: 6
Макс. Число ручьев: 2
Макс. Число рядов: 1
Ширина шага: 240 мм
Ширина пленки: 420 мм
Глубина вытяжки: 70 мм
Управление фотометкой: да

Прочая информация:
1.1 базовая машина MR 615 EF (исполнение правостороннее)
Для этикетировки со стороны входа на верхней пленке
Состоит из:
- Головка этикетировщика с высокопроизводительным шаговым электродвигателем, аппликатор
- Узел транспортировки и прижима этикетки - поперек движения пленки
- Кронштейн для монтажа на термоформовочную машину через удлинение на левой стороне распределител
При этикетировке на верхней пленке с печатью могут возникать видимые отклонения позиции нанесения эт
Крепление для монтажа на термоупаковочную машину
Терминал управления (IPC 03)
- поверхность HMI 2.0
- интуитивно понятный цветной экран 7" TFT тачскрин (800x480 пикселей)
- графичное меню управления
- четкая структура меню на более чем 30 языках
- многоуровневый доступ через систему паролей к управлению
- память и управление - до 500 рецептов
- сохранение рецептов на флэшку USB
- разъем для USB и системы Ethernet

Управление Standalone – (отдельно стоящее)
- управление для всех задач этикетировщиков и печатных устройств
- соответствие стандартам CE и нормативам FCC
- для работы в помещениях с температурой в диапазоне от 0 C до 30 C, при влажности от 25 до 85 %,
- без терминала управления.
Следует учитывать: в зависимости от типа и числа машин может возникнуть необходимость установки одно

Внешняя подставка под распределительный шкаф
Узел транспортировки и прижима этикеток
Продвижение этикеток – поперек к движению пленки
Узел транспортировки:
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Этикетировщик верхней пленки
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903802-01

управление с помощь шагового мотора и вручную (круглая рукоятка и червячный привод)
Ширина пленки 420 мм,
ширина ленты этикетки 150 мм
Пневматика: ок.  5-6 бар
Цветная разметка в распределительном шкафу по потокам, согласно EN 60204 º 13.2

Кассета для этикеток - тип MR 6000
- скорость выдачи зависит от параметров этикеток,
бесступенчатое регулирование скорости до макс. 72 м/мин.
- шаговый электродвигатель с вращающим моментом 6.2 Nm
- механизм размотки с протяжкой и тормозом
- диаметр диска размотки: 380 мм
- диаметр рулона этикетки: макс. ок.  360 мм
- вал протяжки, замена спереди, без демонтажа кассеты с этикетками
- диаметр размотки для несущей бумаги: макс. 250 мм
Ультразвуковой сенсор этикетировщика с протоколом IO для бумажных и пленочных этикеток, прозрачных э
Механизм размотки рулона этикеток для рулонов макс. диаметра 380 мм
Датчик конца катушки
с фотоэлементом

Документация на машину в бумажной форме:
- инструкция по эксплуатации
- каталог запчастей:
- схемы электропроводки и пневматики

- оборудование новое, с завода

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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904026 Вакуумная термоформовочная упаковочная машина
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VSE™ 30 / 420 - 270
reisacher
Вакуумная термоформовочная упаковочная машина904026

Предназначен для изготовления вакуумных упаковок из мягкой пленки.

Упаковочный материал:
нижняя пленка (мягкая), тип: PA/PE
ширина: 422 мм (+ 2 мм)
толщина: до 260 мкм
для работы с горячим запечатыванием и вытяжкой

верхняя пленка (мякгая), тип: PA/PE
ширина: 420 мм (+/- 1 мм)
толщина: до 90 мкм
для работы с горячим запечатыванием

Продукт для упаковки: неизвестно

БАЗОВАЯ МАШИНА (Layout EPDM 904026_A1001_420)

Корпус машины
длина рамы: ок. 3.360 мм
длина машины: ок. 4.582 мм
ширина машины с закрытой дверью распределительного шкафа: ок. 1.107 мм
высота машины: ок. 2.054 мм

Распределительный шкаф: ширина 1.000 x высота 1.700 x глубина 350 мм

Обшивка машины в зоне выкладки

Номинальная ширина машины 420 мм

Корпус машины и ее боковые части выполнены из нержавеющей стали в соответствии с новейшими требова
ями гигиены. Боковые части легко демонтируются или откидываются для очистки. Трехмерно сваренные мо
ули машины хорошо доступны для очистки и дезинфекции в местах соединения и обеспечивают максимальн
Цепь транспортировки пленки 5/8" K.

Модуль загрузки ELM 2_BB 420
длина 1.730 мм
модуль предназначен для размещения подъемного механизма, инструмента форматов и приемки нижней пл

Устройство размотки нижней пленки UF 231
Приемный механизм для насадки рулонов нижней пленки с сердечником 3" Ï (76 мм) и макс. 400 мм диамет
Регулируемое по высоте устройство подачи пленки, включая натяжной механизм и тормоз.

Подъемное устройство HS 100
20 кН, для глубины форматов до: 150 мм
ширина раскрытия 160 (внизу 160 / вверху 0 мм)
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Система формата FS 200
формование нижней пленки за счет нагрева крышки,
подогрев сжатым воздухом, формовка вакуумом и очищенным (фильтр с активированным углем 0,01 мкм) сж

Система вакуума VSP000160
Насос для формования и удаления воздуха 300068 BUSCH R5 RA0160D, 160 м/час

Свободный доступ в зоне укладки ок. 886 мм (=3 свободных такта)

Станция запечатывания SIM 1_BB 420
длина 900 мм
модуль предназначен для размещения подъемного механизма, инструмента запечатывания, пленки и компо

Управление машины:
IPC 2100 в реальном времени
подготовлена для ½Industry 4.0

Терминал с цветным кристаллическим экраном тачскрин 12,1"
корпус из нержавеющей стали IP65
высокая устойчивость к температурам и вибрации

Управление рецептами - память 500 рецептов
отображение статуса для каждого SPS, входы и выходы на HMI
интерфейс USB
сохранение в памяти рецептов и параметров машины

Интерфейс Ethernet для внутренней сети
защита паролем с различными уровнями доступа для различных сфер компетенции сотрудников
базовые данные машины устанавливаются и корректируются (доступ с паролем)

Настройки точек коммутации для вакуума и защитного газа
Индикатор давления

Электронная установка высоты подъемного механизма в мм: 45, 80, 110, 150

Индикатор мощности
Счетчик тактов
Детальная диагностика ошибок

Регулирование температуры с отслеживанием критических значений для макс. 4 контуров регулировки темп
Программа очистки с подогревом инструмента

Язык дисплея: немецкий
Другие языки могут быть установлены через HMI
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Управление пневматики
Пневмоблок R 1/2"
Влагоотделитель (автоматическое опорожнение) для сжатого воздуха
Клапан безопасности с реле давления
Клапан запечатывания с регулятором напора

Устройство приемки верхней пленки OF 230
Для верхней пленки в рулонах с макс. диаметром 400 мм
Регулируемая размотка пленки, включая натяжной рычаг и тормоз

Управление фотометка/фотоэлемент DM 100
для целенаправленной печати на мягкой верхней пленке,
состоит из тормоза пленки и механически регулируемого
устройства считывания фотометки

Подъемное устройство HS 100
20 кН, для форм глубиной: 150 мм
ширина раскрытия 160 (внизу 160 / вверху 0 мм)

Система удаления воздуха ES 100
удаление воздуха по краям или узкая лента сверху
раздельное управление вакуумом внизу и вверху

Устройство газации BE 100
включая резервуар для газа GT10 с клапаном, обратным пневомклапаном, редукционным клапаном и шаров
(для газовых смесей, с содержанием O2 < 21%)

Модуль резки SCM 1_BB 420
длина 730 мм
Для размещения, например, привода, устройства поперечной резки, контурной резки,
продольной резки, вывода упаковок и подбора обрезков пленки

2 шт.
Устройство поперечной резки QO 30
Устройство поперечной резки с пневматическим приводом вертикального движения ножа сверху (гильотина)

2 шт.
Ножи поперечной резки QOM 30
для гладкого среза

Устройство продольной резки LS 10
Устройство продольной резки, с вращающимися ножами, для приема
ножевого вала.
Мотор продольной резки со стандартным числом оборотов для мягкой пленки
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FA 100 частотный привод 1,5 кВт

Вывод упаковок AB 200
Выводящий конвейер
Исполнение: выводящий конвейер Intralox
Привод: выводящий конвейер Intralox с голубой лентой Intralox
и частотным преобразователем для синхронного вывода упаковок, длина ок. 840 мм
регулируемая высота.

Устройство подбора обрезков пленки RB 200
Электрическое устройство намотки обрезков пленки с боку
Фрикционный привод без системы натяжения

Система безопасности с защитным толкателем SE 005
Интегрированная система безопасности (Safety Logic) для негабаритной порции
Защитная система SPS, включая защитные датчики
Максимальная глубина вытяжки 150 мм,
Мощность - макс. 9 тактов
Макс. вес упаковки 4 кг на такт
интервал безопасности 0 мм
Станция формования - вход: защитная крышка с магнитным выключателем
Станция формования - выход: защитные механизмы с толкателем и магнитными выключателями

Станция запечатывания - вход:
защитные механизмы с толкателем и магнитными выключателями
Станция запечатывания - выход:
защитная крышка с магнитным выключателем
перфорированная металлическая защитная крышка из нержавеющей стали
гигиеничный дизайн

Дистанционная диагностика - Remote RS 100
Система MGuard представляет собой всеобъемлющую концепцию дистанционного сервиса.
Сервисное обслуживание вне зависимости от местонахождения машины с высочайшей безопасностью.
Для разрешения доступа со стороны машины открывается туннель VPN. Это защищает как целиком всю сет
Выдача разрешения на дистанционный доступ к агрегату осуществляется клиентом с машины.

КОМПЛЕКТ ФОРМАТОВ:

Базовый инструмент:
Ширина шага: 270 мм
Номинальная ширина машины: 420 мм
Боковые ленты: 39 мм
Глубина вытяжки: 150 мм
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Базовый инструмент
Число ручьев: 1
Число рядов: 1

Внешние размеры упаковки: 381 x 270 мм
Внутренние размеры упаковки: 366 x 252 мм

Инструмент- / комплектующие

Нижняя часть инструмента формования
Вывод воздуха и газация с обеих сторон, сбоку
для плиты формата
(Плита формата не включена в базовый инструмент.)

Верхняя часть инструмента формования
Подогрев через выемку формы
Трубчатый нагревательный элемент

Антипригарное покрытие
High Quality - черное

Нижняя часть инструмента запечатывания
Глубина вытяжки: 150 мм
Для рамы запечатывания
(Рама запечатывания не входит в базовый инструмент.)

Базовый инструмент в базовом оснащении не пригоден для изготовления упаковок!!!

Варио 1

Число ручьев: 3
Число рядов: 2
Чертеж формата: EPDM 013462

Спецификация упаковки:
Внешние размеры упаковки: 127 x 135 мм
Внутренние размеры упаковки: 112 x 117 мм
Глубина упаковки: макс. ок. 65 мм

Вес продукта: неизвестно
Продукт: неизвестно

Варио 1 инструмент/комплектующие
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1 x плита формата 3 ручья /2 ряда

6 x специальные формирующие поддоны для жесткой пленки
Ширина 112 мм x длина 117 мм
радиус уголка 4 x R 20 мм
1x комплект наполнителей плит

1x верхняя часть инструмента запечатывания 3 ручья/ 2 ряда
Запечатывание рамой, Ширина канта сварки 5 мм (номинально)
радиус уголка 4 x R 20 мм

1x камера запечатывания 3 ручья/ 2 ряда
Уплотнение 70 Шор, шов толщиной 3 мм, текстильный рисунок - сетка 0,8 мм
Включая 4 запасных уплотнителя

1x комплект ограничительных плит

Части Варио

Поддерживающее устройство для упаковок
Система поддержки на модуле выкладки (2 поддерживающие планки включены)
Система вывода (2 планки вывода включены)

Продольная резка

Ножевая кассета, состоящая из:
1x ножевой вал (MW 10) включая сцепление
4x циркулярный нож
1x защитный кожух с ручками
1x ножевой регистр, включая 4 противоопоры
(поддержка пленки при резке)

Производительность:

Номинальная производительность по стандарту DIN 8743 для этого ВАРИО, с учетом выше названной конф
урации машины, составляет ок. 6 – 7 тактов/мин. Этот показатель рассчитан, исходя из работы с пустым
и упаковками, с достижением конечного вакуума ок. 10 мбар, при глубине вытяжки 60 мм и без применени
я циклонного сепаратора. Уровень конечного вакуума в значительной мере зависит от свойств продукта и

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Вакуумная термоформовочная упаковочная машина
reisacher
VSE™ 30 / 420 - 270

904026

- Сертификат CE
- Шильд CE
- Надписи на машине: на немецком языке

- Техническая документация
  Содержания:
  Инструкция по эксплуатации
  Каталог запчастей
Схемы электроподключений и пневматики

- оборудование новое, с завода

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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904026-01 Вакуумная термоформовочная упаковочная машина
reisacher
VSE™ 30 / 420 - 270
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904175 Вакуумный упаковщик
reisacher
S-35
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S-35
reisacher
Вакуумный упаковщик904175

Основные характеристики:
- Настольная модель
- для различных типов продуктов
- корпус и камера полностью из нержавеющей стали

- глубокая вакуумная камера для лучшей гигиеничности
- крышка из акрилового стекла
- легкосъемная беспроводная сварочная планка в вакуумной камере

- вставки для уменьшения объема камеры и времени цикла

Функции упаковки:

- вакуум; высокопроизводительный вакуумный насос 99,80% (2 мбар)
- Soft-вентиляция; интервальная вентиляция, щадящее продукт и упаковку

Инструмент сварки:

- двойная сварка
волнистый сварочный элемент 2 x 3,5 мм для оптимального вытеснения жира и влаги (двойная защита)

Оперативная система контроля:

Управление ACS со следующими свойствами:

- жидкокристаллическая панель
- 20 программ
- разъем для флешки USB
- стандартное сенсорное управление
- возможное подключение к принтеру
- соответствует стандартам НАССР
- безопасный доступ
- индивидуальное программное обеспечение

Технические характеристики:

- производительность насоса, 16 м3/ч
- продолжительность цикла: 15–30 сек.
- габариты упаковщика: ок. 450х554х405 мм
- габариты камеры: ок. 350х370х150 мм
- сваривающая планка 350 мм
- вес: ок. 48 кг
- напряжение: 230 В, 50 Гц
- мощность: 0,55 кВт

- в новом заводском состоянии



EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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904230 Вакуумная упаковочная машина
reisacher
S-42 XL

сходное изображение
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S-42 XL
reisacher
Вакуумная упаковочная машина904230

Технические данные:
- Габариты машины (ДxШxВ): 610 x 480 x 470 мм
- Размеры камеры внутри: (ДxШxВ): 460 x 420 x 180 мм
- Длина сварочной планки: 420 мм

- Вакуумный насос: 21 м3/ч
- Рабочий цикл: 15-35 сек.
- Вес: 67 кг

- Электропараметры: 230 В, 50 Гц
- Параметры подключения: 0,75 – 1,0 кВ

Оснащение:
-  Настольная модель
-  Обшивка из нержавеющей стали
-  Глубокая вакуумная камера из нержавеющей стали для оптимальной гигиены

- Крышка из акрилового стекла
- Беспроводная сварочная планка легко снимается в вакуумной камере
- Наполнительные плиты для ускорения цикла и выравнивания продукта

Функции упаковки:
- Вакуум
  Высокопроизводительный вакуумный насос 99,80% (2 мбар)
- Soft-вентиляция
  Интервальная вентиляция, щадящее продукт и упаковку
- Функция газации (MAP), заполнение упаковки защитным газом

Инструмент сварки:
- Двойной кант сварки
 Волнистый сварочный элемент 2 х 3,5 мм для оптимального вытеснения жира и влаги (двойная защита)

Управление:
- Управление с помощью датчика
  Настройка значений давления вакуума и газации для четких и постоянных
  результатов упаковки / автоматическое программирование / 10 подготовленных программ /
  Вакуум плюс время

Поддерживающее управление
- Кнопка STOP для частичного/полного прекращения рабочего цикла
- Цифровая программа сервиса насоса / счетчик рабочих часов /
  Программы индикаторов обслуживания / функция Sleep и другие

- новая



EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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904272 Вакуумная термоформовочная упаковочная машина
reisacher
VSE™ 30 / 420_240

сходное изображение
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902907 Автоматический трейсиллер
GEA
TwinStar 9

сходное изображение

www.gps-reisacher.com страница 154



TwinStar 9
GEA
Автоматический трейсиллер902907

Автоматическая машина для запечатывания готовых лотков - из пластмассы или алюминия -
в сочетании с верхней рулонной пленкой

- Год выпуска: 2013
- Номер машины: 4047100298

- Машина выполнена из нержавеющей стали с компонентами из плпстмассовых материалов
  безопасных для пищевых продуктов.
- Стабильный сварной корпус из нержавеющей стали пескоструйной обработки дает высокую
  крутильную жесткость, устойчивость и безшумность работы.
- Рама на ножках, регулируемых по высоте (+/- 20 мм).

- Направление рабочего процесса слева направо от оператора.
- Защищающие рабочий инструмент двери из перфорированной нержавеющей стали открываются
  вертикально.
- Защитные крышки загрузочного и разгрузочного конвейера из нержавеющей перферированной
  стали откидываются вверх.

- Дверь распределительного шкафа из гладкой нержавеющей стали на шарнирах.
- Движение лотков по плоским ремням, быстрозажимная система разрешает простое снятие лент
  для очистки без инструмента.
- Частотно регулируемый разгрузочный конвейер передает лотки на дальнейшие узлы линии,
  такие как объединитель ручьев, етикетировщик, устройство накладки крышек.

- Сервоприводные захваты для наиболее быстрого и точного передвижения лотков.
- Серво-система коленчато-рычажного приводного подъемного инструмента.
- Пневматические приемники рулонов пленки и катушки подбора отрезанного края пленки

- Настройка расположения пленки посредством серво-мотора для наиболее точного хода
  верхней пленки.
- Учет количества отходов пленки.
- Широкий диапазон запечатывания: 930 х 380 х 110 мм
  (возможно спец. выполнение глубиной до 140 мм).

- БЕЗ вакуумного насоса (в машине есть свободное место для монтажа насоса мощностью до
  макс. 300 м3/ч)
- Управление CFS интегрировано в машину. Пульт оператора имеет цветной дисплей 10,5 дюймов,
  который монтирован на рукаве, поворачивающимся на 180.
- Возможность сохранения до 200 программ. Перенос и сохранение данных на флэш-карту.

- Показатель всех необходимых рабочих параметров, автоматическое слежение за температурой
  запайки, а также диагностика ошибок на различных уровнях доступа (защищены паролем).
- Опция оценки коэффициента мощности и т. п. посредством ПО "CostFox".
- Конструкция машины согласно всем актуальным в ЕС нормам безопасности и гигиены.

- Пневмоблок с регулятором давления, воздушным фильтром
- Газация/О2
  Система подачи защитного газа, кислород (для защитного газа О2 > 21%)
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Автоматический трейсиллер
GEA
TwinStar 9

902907

  Вкл. накопительный бак

- Конвейер подачи лотков (интегрирован в машину)
  Лента 1: длина 830 мм
  Лента 2: длина 960 мм
  Ширина лент около 330 мм

- Конвейер выхода лотков (интегрирован в машину)
  Длина: 1.800 мм
  Ширина: 330 мм

- Светящаяся стойка контроля рабочего процесса (3 цвета)
- Габариты машины:
  Длина: 4.620 мм
  Ширина: 962 мм
  Высота: 2.250 мм
  Высота загрузки/выгрузки: 950 мм (+/- 20 мм)

- Степень защиты: IP 55
- Степень защиты (формат): IP 67
- Напряжение: 3х 400 В+N+PE, +/- 10%, 50 Гц

- Номинальный ток: 35 А
- Потребляемая моность: 18 кВт
- Установленная мощность (пневматика): 6 бар/900 nl/min.

Гигиена:
- Соответствие высочайшим санитарно-гигиеническимтребованиям благодаря специальной
  конструкции из нержавеющей стали с наклонными гладкими поверхностями, позволяющими
  наилучший стек воды и чистящих средств.

Техобслуживание/очистка:
- Оптимальный доступ ко всем узлам для замены формата, очистки и техобслуживания машины.
- Низкие производственные затраты благодаря высококачественным компонентам, простому доступу
  ко всем модулям машины. Подъемный инструмент почти не требующий технического обслуживания,
  мало точек смазывания.

Гибкость:
- Простой демонтаж транспортерных лент для очистки, быстрая смена режущего инструмента (при
  демонтированном рабочем инструменте в течение 10 минут).
- Смена верхней и нижней части рабочего инструмента, при помощи специального захватного ин-
  струмента, занимает менее 10 минут (при использовании тележки для смены инструмента). Захваты
  лотков быстросъемные.
- Индивидуальный регулятор температуры сварочных плит (с макс. 6-ю контурами нагрева).
- Возможна поставка машины с 1-м или 2-мя рабочими ручьями.

Мощность/эффективность:

страница www.gps-reisacher.com 156



Автоматический трейсиллер
GEA
TwinStar 9

902907

- Высокая можность и эфективность при помощи высокотехнологических приводных устройств
- Высокая продуктивность посредством большой площади формата (930 х 380 х 110 мм)
- Вакуумный насос размером до 300 м3/ч монтируется в распределительный шкаф

Безопаснисть:
- Обеспечивается большим расстоянием, длиной в 850 мм между транспортной рамой и местом
  загрузки/разгрузки машины
- Специально разработанная система использования кислорода высокой концентрации дает
  возможность применения стандартного вакуумного насоса.
- Опциональная функция "определения выступания продукта" (POD) дает возможность вовремя
  распознавать и избегать повреждений упаковки и машины выступающими острыми краями продукта.

Вкл. комплект рабочего инструмента:
- Формат для герметичного запечатывания готовых лотков в акуум/газ (MAP)
- Выполнение однорядное. Направление лотков поперечное (широкой стороной вперед) или продольное
  (узкой стороной вперед), в зависимости от аппликации, желаемой производительности и размера
  лотка.
- Конструкция формата с учетом глубины лотка от мин. 15 мм до макс. 110 мм.

Формат состоит из:
- Верхней чати формата, вкл. головки запечатывания и ножи, при необходимости зажимная плита
  (Отрезание возможно или по внешнему краю, или по внутреннему, в зависимости от аппликации и
  свойств лотков/верхней пленки).

- Нижней части формата, вкл. раму запечатывания и устройство поддержки лотков.

- Транспортерная рама для 2-ух лотков, для плавной подачи лотков с продуктом в сектор запечаты-
  вания и плавного вывода лотков на разгрузочный конвейер. Выполнение рамы позволяет работу с
  лотками разной высоты без необходимости переналадки машины.

- Инструмент запечатывания на 4 лотка - отрезание по внутреннему краю
  Тип лотка: не задан
  Размер лотка: 309 х 204 мм

Вкл. тележку для инструмента:
- Тележка рассчитана для хранения инструмента, а также для поворачивания инструмента при замене
  со стандартной машины на машину в зеркальном расположении. Тележка фиксируется к полу и имеет
  те же точки соединения, что и сама машина TwinStar.

- Машина новая, демонстрационная

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903352 Вакуумная машина
BOSS
Titan 1100 SM
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Titan 1100 SM
BOSS
Вакуумная машина903352

- Однокамерная напольная машина из нержавеющей стали
- Рабочий стол гладкий, весь объем в крышке
- Внутренний размер камеры: 1.150 х 570 х 210 мм
  (ширина х глубина х высота)

- 1 сварочная планка, длиной 1.080 мм
  2 сварочных элемента, нагрев каждого регулируется отдельно
- 2 пластмассовых вкладыша для заполнения камеры и регулировки высоты
  продукта, высота 1х 20 мм, 1х 40 мм
- Вакуумный насос Busch RA 016 D5H1, мощность 160 м3/ч

- Отделитель влаги и пыли перед насосом
- Роликовый конвейер внутри камеры, высота 30 мм, из нерж. стали
- Роликовый подающий конвейер, расположен слева от оператора,
  длина 1 м, из нержавеющей стали

- Мягкий вакуум/подача воздуха (не разрывает волокно продукта)

- Управление Z 3000 спец. выполнение:

- Функция 1:
  Непрерывный рабочий процесс на заданное время (регулировка
  времени 1 - 99 мин.)
  Функция 2:
  Режим работы с перепадом давления
  Непрерывная регулировка вакуума между заданным макс. верхним
  вакуумом и макс. нижним макуумом. (Регулировка времени 1 - 99 мин.)
- Крышка камеры открывается автоматически, автоматический продув после
  завершения рабочего цикла

- Машина на резиновых ножках, высота регулируется +/- 70 мм
- Габариты машины: 2.250 х 970 х 1.100 мм
  (длина вкл. роликовый конвейер х ширина х высота)
- Электрика: 3 фазы, 230/400 В, 50 Гц, штекер CEE, 9,0 А, 4,8 кВт

- Вес 520 кг

- Машина новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903379 Термоусадочный танк
reisacher
ST-60

сходное изображение
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ST-60
reisacher
Термоусадочный танк903379

Технические данные:
- Поддон: 600 х 500 мм (ширина х глубина)
- Габариты машины: 740 х 770 х 1.055 мм
  (ширина х глубина х высота)
- Глубина погружения: около 220 мм

- Время цикла: около 3 - 5 секунд
- Макс. вес продукта: около 60 кг
- Цифровое управление температурой

- Гидравлический привод
- Шалики локализации предотвращающие испарение
- Машина на 4 колесах с тормозом

- Напряжение: 400 В, 50 Гц, 3 фазы, 15 кВт

- Машина новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903498 Термоусадочный танк
reisacher
ST-100
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ST-100
reisacher
Термоусадочный танк903498

Технические данные:
- Поддон: 800 х 600 мм (ширина х глубина)
- Габариты машины: 950 х 800 х 1.400 мм
  (ширина х глубина х высота)
- Глубина погружения: около 220 мм

- Время цикла: около 3 - 5 секунд
- Макс. вес продукта: около 60 кг
- Цифровое управление температурой

- Гидравлический привод
- Шалики локализации предотвращающие испарение
- Машина на 4 колесах с тормозом

- Напряжение: 400 В, 50 Гц, 3 фазы, 15 кВт

- Машина новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903506 Двухкамерный вакуумный упаковщик
reisacher
2XL-90T

сходное изображение

www.gps-reisacher.com страница 164



2XL-90T
reisacher
Двухкамерный вакуумный упаковщик903506

Двухкамерная машина (две рамки запечатывания на каждую камеру – слева и справа)
вкл. автоматику крышки, вкл. выводящий механизм

- исполнение: нержавеющая сталь
- размеры машины: ок. 2.420 x 1.180 x 1.150 мм (ширина x глубина x высота)
- размеры камеры изнутри: ок. 890 x 840 x 220 мм (ширина x глубина x высота)

- длина инструмента запечатывания: 4 x ок. 840 мм
- насос: мощность: 300 м/час.
- рабочий цикл: ок. 30 - 45 сек.

Оснащение:
- промышленная двухкамерная модель
- крышка – нержавеющая сталь
- конвейер с системой ½quick-release для простой удобной очистки

- пресс-формы с крышкой
- системы запечатывания - в крышке
- высота ленты – регулируемая

- 4 направляющие ролика с тормозом

Упаковочные функции:
- вакуум
  Высокопроизводительный вакуумный насос 99,98% (0,2 мбар)
- мягкая подача
  Подача воздуха с возможностью регулирования по времени для защиты продукта и упаковки

Системы запечатывания:
- двойное запечатывание
  2 x 3,5 мм выпуклый сварной шов для оптимального вывода жира и жидкостей (двойная защита)

Управление:
- цветной экран
20 программ памяти
6 программных языков

Вспомогательные системы управления:
- кнопка СТОП для частичного или полного прерывания цикла
- цифровая сервисная программа для насоса / счетчик рабочих часов / индикаторы программ сервиса /
- Параметры электричества: 400 В, 50 Гц, 3 фазы, 7 - 9 кВ

- оборудование новое, с завода

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903547 Вакуумная двухкамерная упаковочная машина
reisacher
2XL-85

сходное изображение
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2XL-85
reisacher
Вакуумная двухкамерная упаковочная машина903547

Двухкамерная упаковочная машина (по 2 сварочные планки в каждой камере)
- Выполнена из нержавеющей стали
- Габариты машины: 1.980 х 1.230 х 1.180 мм (Ш х Г х В)
- Размеры камеры внутри: 840 х 830 х 255 мм (Ш х Г х В)
- Длина сварочных планок: 4 шт. по 840 мм
- Вакуумный насос: Busch RA 0300 D 501, мощность 300 м3/ч
- Рабочий цикл: 10 - 30 сек.

Комплектация:
- Промышленная модель корпуса
- Рабочий стол плоский открыт со всех сторон, обеспечивает простую
  и удобную очистку
- Крышка из нержавеющей стали

- Планки легко снимаются для очистки
- Инструмент сварки монтирован в крышку машины
- Наполнительные плиты в комплекте машины

- Машина на колесах, 4 шт, с тормозом

Функции:
- Вакуум
  Высокопроизводительный вакуумный насос 99,98% (0,2 мбар)
- Soft-наполнение
  Интервальное наполнение воздухом, щадящее продукт и упаковку
- Функция газации (MAP), заполнение упаковки защитным газом

Инструмент сварки:
- Двойной кант сварки
  Волнистый сварочный элемент 2 х 3,5 мм оптимально сваривает пакет,
  вытесняя жир и влагу (двойная защита)

Управление:
- Цифровое управление
  Сенсорное управление / функция Vakuum Plus

Вспомогательные функции:
- Кнопка STOP для полного прекращения рабочего цикла
- Цифровая программа сервиса насоса / счетчик рабочих часов /
  программа сервиса машины / эконом-режим

- Электропараметры: 400 В, 50 Гц, 3 фазы, 3,5 кВт
- Вес: около 685 кг

- Машина новая



EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903553 Автоматический трейсиллер
GEA/CFS
TwinStar

картина оборудования до ремонта
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TwinStar
GEA/CFS
Автоматический трейсиллер903553

Автоматический трейсиллер для запечатывания готовых лотков из пластмассы или алюминия в сочетании с

Распределительная лента:
- лента для загрузки и распределения лотков (1 и 2 ручья) при подаче с других интегрированных в
  линию агрегатов
- вкл. 2 захвата распределителя (1x справа/ 1x слева)

- длина ленты ок. 1 350 мм - 2 ручья
- ширина каждого ремня ок. 200 мм

TwinStar:
- Конструкция преимущественно из нержавеющей стали с компонентами из полимеров, предназначенных дл
- Стабильная сварная рамная конструкция из нержавеющей стали пескоструйной обработки обеспечивает
- Рама из нержавеющей стали на регулируемых по высоте ножках (+/- 20 мм).
- Направление производственного процесса - справа налево от оператора.
- Вертикально открывающиеся двери для защиты рабочего механизма, выполненные из перфорированной
- Откидывающийся наверх защитный кожух в зоне загрузки разгрузки конвейера, выполненный из   перфори
- Двери распределительного шкафа из гладкой нержавеющей стали на шарнирах.
- Движение лотков по плоским ремням, быстрозажимная система обеспечивает легкое снятие (без   инстру
- Частотно регулируемый разгрузочный конвейер для синхронного продвижения лотков дальше по линии: на
- Сервоприводные захваты для продвижения лотков с максимальной проходимостью и оптимального   обра
- Сервоприводная система коленчато-рычажного подъемного инструмента.
- Пневматические приемники рулонов пленки и катушки подбора отрезанной кромки пленки.

- Точная подача верхней пленки с помощью натяжного рычага
- Управление остатками пленки.
- Широкий диапазон запечатывания: ок. 930 x 380 x 110 мм  (возможно специальное исполнение до   глуб
- Встроенный вакуумный насос Busch, мощность: 250 м/ч
- Интегрированное управление CFS. Пульт управления с цветным тачскрином (10,5") установлен на рукаве
- Возможность сохранения до 200 программ. Подключение для переноса данных для сохранения на флешку
- Индикатор всех необходимых рабочих параметров, автоматическое отслеживание температуры запайки и
- Опция: индикатор оценки коэффициента мощности и т. п. посредством ПО "CostFox".
- Оснащение в соответствии с актуальным законодательством ЕС по безопасности и гигиене производства
- Блок с регулятором давления, воздушный фильтр.
- Система газации для защитной атмосферы  O < 21%, включая 2 буферные емкости для газа по 10 л,   в
- интегрированный конвейер для подачи лотков
  линия 1: длина ок. 830 мм - 2 ручья
  линия 2: длина ок. 960 мм - 2- ручья
  ширина каждого ремня  ок. 160 мм
- Интегрированный конвейер вывода лотков с линии
  длина ленты ок. 1 800 мм - 2-ручья
  ширина каждого ремня ок. 160 мм
- трехцветный световой индикатор на стойке для визуализации состояния производственного процесса

- Габариты оборудования:
  длина: ок. 4.620 мм
  ширина: ок. 960 мм
  высота: ок. 2 500 мм
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Автоматический трейсиллер
GEA/CFS
TwinStar

903553

  высота подачи и вывода: 950 мм (+/- 20 мм)

- Степень защиты распределительного ящика: IP 55
- Степень защиты форматов:IP 67
- Напряжение: 3 x 400 В + НП +защитное заземление, +/- 10%, 50 Гц
- номинальная сила тока: 42 A
- потребляемая мощность: 23 кВт
- установленная мощность (пневматика): 6 бар / 900 нл/мин.

Гигиена
- Соответствует максимальным требованиями гигиеничности благодаря исполнению из нержавеющей стали
  специальной конструкции поверхностей, стимулирующей сток воды и жидкостей для очистки и   дезинфек

Техническое обслуживание / очистка
- Оптимальная доступность для смены форм, а также для техобслуживания и работ по очистке и   дезинфе
- Низкие производственные расходы благодаря высококачественным компонентам и оптимальной доступнос
   всех модулей машины. Подъемный инструмент, практически не требующий технического обслуживания,

Гибкость
- Простой демонтаж транспортерных лент для очистки, быстрая замена режущего инструмента (в течение
- Смена верхней и нижней части рабочего инструмента, при помощи специального захватного инструмента,
   занимает менее 10 минут (при использовании тележки для смены инструмента). Простой и быстрый   де
- индивидуальный контроль температуры сварочных плит (при макс. 6 контурах нагрева).
- Возможна поставка машины с одним или двумя рабочими ручьями.

Мощность / эффективность
- Наибольшая мощность и эффективность благодаря использованию самой современной приводной техник
- Высокая производительность благодаря широкой площади формата  (930 x 380 x 110 мм)
- Вакуумный насос: возможность встроить в распределительный шкаф насос мощностью до 300 м/ч.

Безопасность
- Безопасность обеспечивает расстояние в 850 мм между транспортными рамами и входом/выходом из   агр
- Сертифицированная система для работы с высокой концентрацией кислорода позволяет использовать   ст
- Опция  "Определения выступания продукта " (POD) поддерживает функцию распознавания и   предотвращ
  Комплект рабочего инструмента: Формат герметичного запечатывания лотков в вакуум/газовую защитную
  Двухрядное исполнение. Направление движения лотков поперечное (широкой стороной вперед) или   прод
ольное (узкой стороной вперед), в зависимости от аппликации, необходимой производительности и   разм
  Концепция форматов предусматривает работу с лотками минимальной глубины 15 мм и до макс. глубины

Формат состоит из следующих компонентов:
Верхняя часть, включая головки запайки и ножи, а также, при необходимости, зажимную плиту (возможно
отрезание по внутреннему и внешнему краю, в зависимости от аппликации и материалов лотков и пленки).
Нижняя часть формата, включая раму запайки и устройство поддержки лотков
Транспортерная рама для 2-ух лотков, для подачи лотков с продуктом в сектор запечатывания и вывода л
отков на разгрузочный конвейер. Концепция рамы допускает работу с лотками разной высоты без необходи

Инструмент Nr. 404 991 6692 (EPDM 023187)
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Автоматический трейсиллер
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- инструмент запечатывания 2.3 / на 6 лотков - отрез по внутренней стороне
- 2-линейный
- продольная подача (узкой стороной вперед)
- Тип лотка: не задан
- габариты лотка: ок. 239 x 167  мм
- высота лотка: ок. 37 - 90 мм
  (вкл. 2. нижние части инструмента запечатывания и устройства подачи лотков)

Инструмент Nr. 404 991 6744 (EPDM 023184)
- Инструмент запечатывания 2.4 / 8 лотков - внутренний срез
- 2-линейный
- продольная подача лотка (узкой стороной вперед)

- тип лотка: не задан
- Габариты лотка: ок. 216 x 160 мм
- Высота лотка: ок. 40 мм

включая тележку - 2 шт.:
Тележка предназначена для безопасной, быстрой и простой замены рабочего инструмента.  Инструмент вру
чную подается с TwinStar-станции на тележку. При этом тележка используется для размещения, хранения

- Оборудование, бывшее в употреблении, прошедшее полный капитальный ремонт

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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TS 150
reisacher
Полуавтоматический трейсилер903707

Полуавтоматическая машина TS 150 предназначена для запайки готовых лотков с термосвариваемой
верхней пленкой. Одновременно с циклом запайки, вырезается верхняя пленка по контуре
(outside cut). Наполненные лотки в ручную укладываются в предназначенное углубление. При
ручной задвижке, лоток поподает под запаювающий инструмент и запаивается или подается вакуум,
газ и запаивается.

При маленьких лотках производительность машины может значительно увеличится, т.к. два лотка
могут быть обработаны одновременно.

Машина отличается своей компактной конструкцией, её гигиенический дизайн, а также модулярная
вакуумная газовая система внутренняя или внешняя. Параметры, такие как давление запечатывания,
температура и время, могут быть заданы так же, как и у больших производительных машин.

- Размотка пленки за счет задвижки инструмента
- Инструменты стандартные с контурным резом (outside cut), опционально с внутренним
резом (inside cut)

- Для всех размеров лотков требуется одна ширина пленки
- Система быстрой смены инструмента механическая

Технические данные:
- Макс. размер лотка (с одним лотком)
  прямоуголбный: 400 x 300 мм
  квадратный: 300 x 300 мм
  круглый: Ï 300 мм

- Макс. размер лотка (с двумя лотками)
  прямоуголбный: 300 x 190 мм / 400 x 140 мм
  квадратный: 190 x 190 мм
  круглый: Ï 190 мм

- Макс. высота лотка: 130 мм (опционально: 200 мм)
- Размер машины: 530 x 640 x 750 мм (Д x Ш x В)
- Подключение сжатого воздуха: 6 бар "

- Подключение электричества: 220/380 В 50 Гц, 1 - 1,5 кВ
  (с вакуумом-газом: 2 - 2,5 кВ)

включая:
1x инструмент двойной для (= 2-лотка за цикл)

- новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903724 Двухкамерный вакуумный упаковщик
reisacher
2XL-75A

сходное изображение
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2XL-75A
reisacher
Двухкамерный вакуумный упаковщик903724

Двухкамерная машина для вакуумной упаковки (две рамы запечатывания на камеру)
- из нержавеющей стали
- габариты машины: ок. 1.545 x 1.211 x 1.106 мм (ширина x глубина x высота)
- размеры внутри камеры: ок. 660 x 760 x 280 мм (ширина x глубина x высота)
- длина планки запайки: 4 x ок. 660 мм (на каждую камеру 1x спереди, 1x сзади)
- насос: Busch, мощность: 160 м/час.
- цикл машины: ок. 15 - 40 сек.

Оснащение:
- промышленная двухкамерная модель
- плоская рабочая поверхность из из нержавеющей стали для оптимальной гигиены
- крышка из из нержавеющей стали
- легко вынимающийся силиконовый держатель для очистки рабочей поверхности
- системы запайки вмонтированы в крышку
- Плиты-наполнители для регулировки высоты камеры вакуумирования
- 4 направляющих ролика с ручным тормозом

Функции упаковки:
- Вакуум
  Высоко производительный насос 99,80% (2 Мбар)

Системы запайки:
- двойная запайка
  2 x 3,5 мм выпуклый шов запайки для оптимального вывода жира и влаги (двойная защита)

Оперативное управление:
- сенсорное управление
Настройка (%) параметров давления для функций вакуума и газации для достижения точного и стабильного
 результата упаковки / автоматическое программирование / 10 программ предварительной настройки / вак

ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ:
- клавиша СТОП для частичного или полного прерывания цикла
- электронная программа технического обслуживания насоса / счетчик рабочих часов / индикаторы   серв

- Электропараметры: 400 Вольт, 50 Гц, 3 фазы, 2,2 - 4,8 кВт
- Вес: ок. 462 кг

- оборудование новое, с завода

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903725 Двухкамерный вакуумный упаковщик
reisacher
2XL-90A

сходное изображение
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2XL-90A
reisacher
Двухкамерный вакуумный упаковщик903725

Двухкамерный вакуумный упаковщик (две планки запайки на каждую камеру)
- из нержавеющей стали
- габариты машины: ок. 1.965 x 1.320 x 1.106 мм (ширина x глубина x высота)
- размеры внутри камеры: ок. 880 x 870 x 280 мм (ширина x глубина x высота)
- длина планки запайки: 4 x ca. 880 мм (на каждую камеру 1x спереди, 1x сзади)
- насос: Busch, мощность: 300 м/шт.
- цикл машины: ок. 15 - 40 сек.

Оснащение:
- промышленная двухкамерная модель
- плоская рабочая поверхность из нержавеющей стали для оптимальной гигиены
- крышка из нержавеющей стали
- легко вынимающийся силиконовый держатель для очистки рабочей поверхности

- системы запайки вмонтированы в крышку
- Плиты-наполнители для регулировки высоты камеры вакуумирования
- 4 направляющих ролика с ручным тормозом

Функции упаковки:
- Вакуум
  Высоко производительный насос 99,80% (2 Мбар)

Системы запайки:
- двойная запайка
  2 x 3,5 мм выпуклый шов запайки для оптимального вывода жира и влаги (двойная защита)

Оперативное управление:
- сенсорное управление

Настройка (%) параметров давления для функций вакуума и газации для достижения точного и стабильного
 результата упаковки / автоматическое программирование / 10 программ предварительной настройки / вак

ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

- клавиша СТОП для частичного или полного прерывания цикла
- электронная программа технического обслуживания насоса / счетчик рабочих часов / индикаторы   серв
- Электропараметры: 400 Вольт, 50 Гц, 3 фазы, 4,0 - 5,5 кВт
- Вес: ок. 770 кг

- оборудование новое, с завода

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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состоящий из:
автоматической однокамерной машины с интегрированным выводящим конвейером.
Идеален для использования в комбинации с автоматическим танком для термоусадки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- стандарт с 2 рейками запайки (спереди слева): 1.050 x 620 мм
- стандарт с двойной запайкой
  Опционально (без доплаты): раздельная запайка или широкая запайка (10 мм)
- легкий демонтаж элементов конструкции для очистки и техобслуживания

- мощность насоса: 160 м3/ч – вакуумный насос Busch
- программа для очистки и сервиса для насоса
- продолжительность цикла машины: ок. 15 - 45 секунд

- стандартное управление ACS с датчиком и 20 программами предварительной настройки
- стандартный мягкий обдув для оптимальной защиты продукта и мешка
- плоский стол машины

- корпус из нержавеющей стали
- классификация IP-65
- с встроенным выводом с транспортера

- расход сжатого воздуха 100 л/мин, 6 бар

ОПЦИИ:
- 1-2 раздельная запайка /биактивная запайка
- 100 или 300 м3/ч – насос Busch
- датчик пара

- подготовка к подключению внешнего насоса

  Автоматический бак термоусадки

- автоматизированная платформа с транспортером
- электронная регулировка температуры

- пневматическое движение
- корпус из нержавеющей стали
- оптимальная гигиена

- максимальная нагрузка: 30 кг
- габариты машины: ок. 1.700 x 1.170 x 1.350 мм (длина x ширина x глубина)
- размеры камеры: ок. 1.098 x 575 мм (длина x ширина)

- глубина погружения: 200 мм
- время погружения: 3-5 секунд
- продолжительность цикла: 22 секунд
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- мощность: 23 кВт
- Электричество: 400 Вольт, 3 фазы, 50 Гц
- расход сжатого воздуха: 50 л/мин, 6 бар

- полностью изолировано
- выход пара ° 125 мм, опционально – со встроенным вентилятором
- водосток 2"

- автоматическое регулирование уровня воды
- встроенная защита от отложений извести
- вес: ок. 310 кг

- оборудование новое, с завода

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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VSE™ 30 / 420 - 400
reisacher
Вакуумная термоформовочная упаковочная машина904074

Для производства упаковок из жестких пленок

Упаковочный материал:

Нижняя пленка (жесткая), тип: PS/PE, PVC/PE или APET/PE
Ширина : 422 мм (+ 2 мм)
толщина: макс 500 мкм
для работы с горячим запечатыванием и вытяжкой

Верхняя пленка (мягкая), тип: PA/PE
Ширина : 420 мм (+/- 1 мм)
Толщина: макс. 100 мкм
для работы с горячим запечатыванием

Продукт, подлежащий упаковке: не известно

Базовая машина (Layout EPDM 016065)

Корпус машины
Длина рамы 5.730 мм
Длина машины, включая установку размотки крупных рулонов (Jumbo), - ок. 7.675 мм
Ширина машины при закрытой двери распределительного шкафа - 1.200 мм
Высота машины - ок. 1.925мм
Распределительный шкаф
Ширина 1.000 x Высота 1.700 x глубина 350 мм
Обшивка машины на уровне загрузки продукта
Ширина машины - 420 мм
Конструкция из нержавеющей стали
Гигиеничный дизайн (IP 65)
Корпус машины и боковые ее части выполнены по новейшим стандартам требований к гигиене производств
продовольствия, из нержавеющей стали. Боковые части легко демонтируются для очистки, или просто отки
Трехмерно сваренные модули обеспечивают максимальную жесткость конструкции, и легко подвергаются оч
Цепь транспортировки пленки 5/8" K
Модуль загрузки ELM 1_BB 420
Длина 1.400мм
Модуль служит приемке подъемной системы, форматов и загрузке нижней пленки
Нижняя часть оснащена механизмом размотки крупных рулонов пленки UF 440 с подъемным механизмом дл
оликов до 1.000 мм с моторизованой предварительной размоткой до макс. подачи 900 мм, настройка подач
Приемный механизм для пленки выбирается опционально

Предназначен для пленок шириной от 320 до 460 мм

Насадка для приема рулонов нижней пленки UF 443
Для сердечника диаметром 3"
подходит для нижней пленки UF 440

Подъемная система HS 300
70 kN, 4S для форматов глубиной до 150 мм
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Ширина раскрытия 160 (вниз 160 мм /вверх 0 мм )
Глубина формата: до 150 мм
Система форматов FS 300

Формовка нижней пленки с использованием предварительного нагрева
Нагрев с вакуумом, формовка вакуумом и очищенным сжатым воздухом
Очистка воздуха системы формования – угольный фильтр 0,01 мкм

Модуль загрузки BLM 4_BB 420
Длина 2.230 мм
Является частью блока загрузки и служит приемке вакуумных насосов
открытый модуль загрузки - ок. 1.997мм (= ок. 5 свободных тактов)

Система вакуума VSP063300
Насос формовки BUSCH R5 RA/63, 63 м/ч
Насос для удаления воздуха BUSCH R5 RA/300, 300 м/ч

Модуль запечатывания SIM 1_BB 420
Длина 900 мм
Для установки подъемного механизма запечатывания, инструмента запечатывания, пленки и компонентов уп
Управление
Система управления IPC 2100 в реальном времени
для Industry 4.0
цветной сенсорный экран терминала управления 12,1"
Корпус из нержавеющей стали IP65
Высокая устойчивость к температурам и вибрации
Программа управление рецептами – до 500 рецептов
Показатель статуса для отдельных SPS, входов и выходов с HMI
Разъем для флэш-карты (USB)
Хранение данных (рецепты и рабочие параметры оборудования)
Интерфейс к внутренней сети (Ethernet)
Защита паролем с возможностью разграничения сфер доступа для различных сотрудников.
Возможность настройки и корректировки базовых параметров оборудования
(защищена паролем)
Возможность настройки для вакуума и газовых смесей
Показатель давления

Возможность электронной настройки высоты в мм: 45, 80, 110, 150
показатель мощности
счетчик тактов

Детальная диагностика сбоев и неполадок

Регулировка температуры с системой слежения за достижением пороговых температур для макс. 4 контура

Система очистки с подогревом инструмента
Язык дисплея: Немецкий
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Управление пневматикой
Пневматический блок R 1/2"
сепаратор влаги (автоматический слив) для сжатого воздуха
предохранительный клапан с реле давления
клапан запечатывания с регулятором давления

Прием верхней пленки OF 230
Для рулонов верхней пленки с макс. диаметром рулона 400 мм
Регулируемая подача пленки, включая систему с натяжным рычагом и тормозом
Фотометка – с управление DM 100
Для целенаправленной печати на мягкой верхней пленке, состоит из тормоза пленки и механически настра
Подъемный механизм HS 300
70 kN, 4S для форматов глубиной до: 150 мм
ширина раскрытия 160 (снизу 160 / сверху 0 мм )
Глубина до: 150мм

Система удаления воздуха ES 200
через край
Вакуум продукта раздельно регулируется сверху и снизу
Система газации BE 100
включая газовый накопитель GT10 с обратным клапаном,
редуктором давления и шаровым краном
 (для газовых смесей с содержанием O2 < 21%)

Модлуль резки SCM 2_BB 420
длина 1.200 мм
Для установки привода, инструмента поперечной резки, контурной резки, продольной резки, вывода упако
2 штуки
Штамп гладкой резки GS 160
Нижняя часть штампа, пневматический коленчатый штамп,
ширина раскрытия – 160 мм,
Верхняя часть штампа, для заменяемых держателей ножей
Продольная резка LS 10
Установка продольной резки с вращающимися ножами для приема ножевых валов.

Мотор продольной резки со стандартным числом оборотов для мягкой пленки
FA 110 Сервопривод для бесступенчатого быстрого протягивания с особенностями ускорения и торможения
Вывод упаковок AB 200
выводящий конвейер
Исполнение: конвейер Intralox
Привод: конвейер Intralox с голубой лентой Intralox и частотным преобразователем для синхронного отв
Длина ок. 840 мм
Регулируемый по высоте
Подбор обрезанного края пленки RB 210
Автоматический подбор обрезков края пленки с отдельными приводами,
включая натяжной рычаг и устройство контроля обрыва каря пленки
Система безопасности с фотоэлементом SE 115
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Интегрированная система безопасности (Safety Logic) для продукции, выходящей за края упаковки
Система безопасности SPS, включая сенсоры
Макс. глубина вытяжки 150 мм,
Высокая производительность
Безопасное расстояние: 500 мм

Вход на стацию формования: защитный кожух с магнитным выключателем
Выход из стации формования: защитное приспособление с крышкой и пальцами
Фотоэлемент и магнитные выключатели
Вход в станцию запечатывания: защитное приспособление с крышкой и фотоэлементами
Выход из станции запечатывания: защитные кожухи с магнитными выключателями
Защитный кожух - из перфорированного метала,
защитные приспособления - из нержавеющей стали
Гигиеничный дизайн
Центральная система смазки цепи пленки ZK 100
осуществляет смазку цепи автоматически с определенным количеством смазки в зависимости от времени и
Дистанционная диагностика Remote RS 100
Система MGuard представляет собой всеобъемлющую концепцию дистанционного обслуживания, не зависи
т места нахождения машины, с высочайшей безопасностью. Для разрешения на вход в систему необходимо
ткрыть туннель VPN, специальным включателем на самой машине. Тем самым Вы защищаете части сети и п
Разрешение на дистанционный доступ к системе осуществляется клиентом с машины.

НАБОР ФОРМАТОВ:
Базовый инструмент:
Ширина шага: 400 мм
Номинальная ширина машины: 420 мм
Край пленки: 39 мм
Базовый инструмент:
число ручьев: 1
число рядов: 1
Внешний размер упаковки: 381 x 400 мм
Внутренний размер упаковки: 366 x 382 мм
Инструменты / комплектующие
инструмент формовки – нижняя часть
Откачка воздуха и газация с обеих сторон, по краю
рассчитано для работы с предварительным нагревом
1-разовый предварительный нагрев снизу – через 1 такт
Трубчатый нагревательный элемент
рассчитано для работы с плитой формата (плиты формата не входят в комплект базового инструмента)
верхняя часть инструмента формата – модульная конструкция
рассчитано для работы с предварительным нагревом, без плиты нагрева сверху

Антипригарное покрытие
½High Quality - черное
Нижняя часть инструмента запечатывания

рассчитано для работы с рамкой запечатывания
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(рамка запечатывания не входит в базовое оснащение)
Базовый инструмент при базовом оснащении не предназначен для изготовления упаковок!

ВАРИО 1
число ручьев: 3
число рядов: 2
чертеж формата: EPDM 042644

Спецификация упаковки:
Внешний размер упаковки: 127 x 200 мм
внутренний размер: 112 x 182 мм
Глубина вытяжки: 70 мм
Вес продукта: не известно
Продукт: не известно

ВАРИО 1
инструменты / комплектующие
1x плита формата в 3 ручья / 2 ряда
6x специальные формирующие поддоны для жесткой пленки
Ширина 112 мм x длина 182 мм
радиус уголка 3 x R 20 мм, 1x R 30 мм
1x комплект наполнителей плит
1x верхняя часть инструмента запечатывания 3 ручья/ 2 ряда
Ширина канта сварки - 5 мм (номинально)
радиус уголка 3 x R 20 мм, 1x уголок быстрого отрыва R 30 мм по ходу снизу, слева
1 x рама запечатывания
 3 ручья / 2 ряда
Уплотнение камеры запечатывания 70 Шор, толщина 3 мм, узор – сетка, 0,8 мм
вкл. 4 запасных уплотнителя

1x комплект ограничительных плит
Комплектующие ВАРИО
Штамп резки для жесткой пленки
2x держатель ножей для штампа резки
2x комплект ножей, 3 ручья,
скругленные уголки R 9мм, включая прямую резку
Продольная резка
Кассета ножа состоит из:
1x ножевой вал (MW 10), включая сцепление
4 x циркулярный нож
1 x защитный кожух, с ручками
1x ножевой регистр включая 4 противоопоры
(поддержка пленки при резке)

Поддержка упаковок
Система поддержки упаковок в зоне укладки продукта (х 2 направляющие – входят в комплект) и в зоне в
Производительность:
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Номинальная производительность по стандарту DIN 8743 для этого ВАРИО, с учетом выше названной конф
урации машины, составляет ок. 8 – 9 тактов/мин. Этот показатель рассчитан, исходя из работы с пустым
и упаковками, с достижением конечного вакуума ок. 10 мбар, при глубине вытяжки 60 мм и без применени
я циклонного сепаратора. Уровень конечного вакуума в значительной мере зависит от свойств продукта и

Газация:
Описанная выше конфигурация оборудования не предназначена для работы с газацией кислородом (O2), а т
акже смесями газов с содержанием кислорода более 21%. При необходимости работы со смесями, содержа
ми более 21 % кислорода, необходимо установить специальную систему газации с одним или несколькими н

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:
- Сертификат CE
- Шильд CE
- Надписи на машине: на немецком языке
- Техническая документация
Содержание:
Инструкция по эксплуатации
Каталог запчастей
Схемы электроподключений и пневматики

- Новая машина, использовалась в демонстрационных целях

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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Двухкамерная упаковочная машина (по 2 сварочные планки в каждой камере)

Выполнена из нержавеющей стали

- Габариты машины: 1.545 х 900 х 1.175 мм (Ш х Г х В)
- Размеры камеры внутри: 620 х 500 х 240 мм (Ш х Г х В)

- Длина сварочных планок: 4 шт. по 620 мм
- Вакуумный насос: Busch RA 0100 D 501, мощность 100 м3/ч
- Рабочий цикл: 15 - 40 сек.

Комплектация:
- Промышленная модель корпуса
- Рабочий стол плоский открыт со всех сторон, обеспечивает простую
  и удобную очистку
- Крышка из нержавеющей стали

- Планки легко снимаются для очистки
- Инструмент сварки монтирован в крышку машины
- Наполнительные плиты в комплекте машины

- Машина на колесах, 4 шт, с тормозом

- Функции:
  Вакуум
  Высокопроизводительный вакуумный насос 99,98% (0,2 мбар)
- Soft-наполнение
  Интервальное наполнение воздухом, щадящее продукт и упаковку
- Функция газации (MAP), заполнение упаковки защитным газом

Системы запечатывания:
- Раздельная запайка
  1 x 3,5 мм сварочная проволока и 1 x 1,1 мм разделяющая проволока, круглая
  (не регулируются по-отдельности)

Управление:
- Цифровое управление
  датчик

- Кнопка STOP для полного прекращения рабочего цикла
- Цифровая программа сервиса насоса / счетчик рабочих часов /
  программа сервиса машины / эконом-режим

- Электропараметры: 400 В, 50 Гц, 3 фазы, 3,5 кВт

Включая:
1x сервисный комплект (без масла, масляных фильтров и фильтров масляного тумана)
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- Машина новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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сходное изображение
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2XL-75
reisacher
Вакуумная двухкамерная упаковочная машина904231

Двухкамерная упаковочная машина (по 2 сварочные планки в каждой камере)

Выполнена из нержавеющей стали
- Габариты машины: 1.490 х 1.250 х 1.180 мм (Ш х Г х В)
- Размеры камеры внутри: 620 х 750 х 250 мм (Ш х Г х В)

- Длина сварочных планок: 4 шт. по 620 мм
- Вакуумный насос: Busch/Becker, мощность 160 м3/ч
- Рабочий цикл: 15 - 40 сек.

Комплектация:
- Промышленная модель корпуса
- Рабочий стол плоский открыт со всех сторон, обеспечивает простую
  и удобную очистку
- Крышка из нержавеющей стали

- Планки легко снимаются для очистки
- Инструмент сварки монтирован в крышку машины
- Наполнительные плиты в комплекте машины для регулировки высоты вакуумной камеры

- Машина на колесах, 4 шт, с тормозом

- Функции:
  Вакуум
  Высокопроизводительный вакуумный насос 99,98% (0,2 мбар)
- Soft-наполнение
  Интервальное наполнение воздухом, щадящее продукт и упаковку
- Функция газации (MAP), заполнение упаковки защитным газом

- Инструмент сварки:
  Двойной кант сварки
  Волнистый сварочный элемент 2 х 3,5 мм оптимально сваривает пакет,
вытесняя жир и влагу (двойная защита)

Управление:
- Управление с помощью датчика
Настройка значений давления вакуума и газации для четких и постоянных
результатов упаковки / автоматическое программирование / 10 подготовленных программ /
Вакуум плюс время

- Кнопка STOP для полного прекращения рабочего цикла
- Цифровая программа сервиса насоса / счетчик рабочих часов /
  программа сервиса машины / эконом-режим

- Электропараметры: 400 В, 50 Гц, 3 фазы, 5,5 кВт

- Машина новая



EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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Предназначена для работы на мягких и жестких пленках

Базовая машина:
Корпус
Длина рамы 6.375 мм
Базовая машина 8.375 мм, общая длина
Расстояние между инструментами: 3.340 - 4.140 мм
Зона укладки открыта на высоте колен 2.025 мм
Распределительный шкаф, ширина 1.000 мм
Номинальная ширина рамы: 560 мм
Номинальная ширина машины: 560 мм
Эффективная ширина (удаление воздуха вниз): 521 мм
Ширина верхней пленки (удаление воздуха вниз): 560 мм
Ширина нижней пленки (гибк.): 560 +4/+2 мм
Общая длина машины: ок. 9.500 мм
Длина разгрузочного конвейера ок. 3.100 мм
Сектор поперечной резки длиной ок. 2.550 мм
Защитные системы, тип "D", с магнитными выключателями
- MGS, встроены по-отдельности / со световыми датчиками -
Комплект защитных крышек для первого формата
Защитная крышка (ЗП) тоннеля разгрузки машины,
с защитными ½пальцами
Защитные кожухи из нержавеющей листовой стали для цепей
Подъемная система инструмента формовки,
тип ½A, 4-хосевая, расстояние между осями - 550 мм,
раскрытие 170 мм, укороченный ход вниз/вверх 125 / 0 мм.
Позиция направляющей 185 мм
Подъемная система инструмента запечатывания,
тип ½A, 4-хосевая, расстояние между осями 550 мм,
Раскрытие 170 мм, укороченный ход вниз/вверх 125 / 0 мм
Позиция направляющей 185 мм
Электропривод переменного тока для цепи
Подающая цепь 5/8", тип ½K
1 устройство приема верхней пленки FA03 76 мм/3 дюйма - механич.
для верхней пленки шириной 560 мм
1 устройство приема нижней пленки FA03 76 мм/3 дюйма - механич.
для нижней пленки шириной 560 мм
Фотометка для печати на верхней пленке
Устройство смазки с впрыскиванием для цепи, подающей пленку,
синхронизируемое счетчиком с предварительной настройкой;
включая программу смазочного прохода.
Программа очистки для машины R 530
1 датчик окончания верхней пленки
1 датчик окончания нижней пленки
Базовое пневматическое оснащение
пневмоблок R 3/4"
предохранительный клапан
реле контроля входного давления
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фильтр тонкой очистки воздуха от масел
пневомоблок сектора формовки
пневомоблок сектора запечатывания
клапан запечатывания с регулятором давления
Звукоизоляция машины
Система циркуляции воды,
включая мониторинг потока и клапан спуска жидкости из каналов системы охлаждения инструмента

Система формовки тип ½B (предварительный нагрев):
нагрев и формовка сжатым воздухом

Система удаления воздуха через край ½UV 30,
отверстия в нижней пленке – узкая/широкая верхняя пленка
дополнительный вакуумный клапан для центрального блока
- с подключением для низкого и высокого вакуума
вкл. регулирование по давлению -
Система газации VBS91
вкл. накопительный бак 7,5 л и газовый вентиль
Датчик давления для вакуума для
индикации и управления удаления воздуха и газации
Смеситель газа Multivac KM100-3MEM для 3 компонентов
- газы: N2, CO2, O2 / регулирование посредством поворотной кнопки

1 стойка крепления смесителя газа к R 530
Базовые электро-параметры:
напряжение 400 В, частота 50 Гц, 3 фазы, нулевой проводник
питание через главный выключатель
Управление MC92
Терминал MC92 с поворачивающимся LCD-дисплеем

Регулировка температуры MC92
для макс. 6 контуров регулировки температуры

Затраты на установку по каждому контуру регулировки температуры
контуры регулировки температуры:
по 3 элемента на каждый инсталлируемый контур регулировки температуры
2 для формовки
1 для запечатывания

Вакуумные насосы:
без вакуумных насосов
оборудование для работы с центральной вакуумной системой
Система резки
1 узел поперечной резки QRP/530, ширина пленки 560 мм,
ширина резки 521 мм, высота подъема 170 мм

1 нижняя часть поперечного штампа FS 87/530,
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пневматический коленно-рычажный механизм,
ширина пленки 560 мм, глубина вытяжки макс. 100 мм, механически сдвигаются
1 базовая верхняя часть поперечного Варио-штампа /530, ширина пленки 560 мм,
с отверстиями для отходов пленки
1 пневматический привод поперечной резки /штамп
1 нож-штамп системы перфорации
(монтаж перед ножевым валом)
1 привод ножевого вала для продольной резки
- ножевая кассета -

Подбор обрезков пленки
1 катушка наматывания пленки, RSW.E3
Система выхода готовых упаковок
1 шт. конвейер синхронной подачи упаковок
длина ок. 800 мм, съемный
Базовый инструмент:
Длина шага: 360 мм
Номинальная ширина машины: 560 мм
Края: 39 мм
Герметичность: стандартное исполнение
макс. глубина вытяжки: 90 мм

Базовый инструмент (для мягких и жестких пленок)
Номер инструмента: 32815
Количество ручьев: 1
Количество рядов: 1

Базовые размеры, спецификация:
внешний: 521 x 360 мм
макс. глубина упаковки: 506 x 342 мм
макс. глубина упаковки: 90 мм
Эвакуация и газация – с двух сторон по краю
линейный предварительный нагрев с верху и снизу
нагревательный элемент ТЭН
Инструмент / комплектующие
Верхняя часть сектора формовки:
предназначен для предварительного нагрева сверху и штамповки
1-линейный нагрев

Делитель сектора формовки
предварительный нагрев снизу
1-линейный нагрев
Делитель для формовочной плиты
отверстия для эвакуации интегрированы в нижнюю часть секции формовки
Регулирование глубины делителя – плавное, с электроприводом,
включая управляющее устройство
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Делитель сектора запечатывания
Делитель - для рамы запечатывания
- в базовом исполнении – без рамы -
Инструмент в базовой комплектации
не предназначен для производства упаковки
Поддерживающие и направляющие части:
опоры в секторе загрузки продукта (5 опор включено)
опоры в секторе выхода готовых упаковок (5 опор включено)
Варио 1 (для работы со штампом 4.2)
Количество ручьев: 2
Количество рядов: 2

Базовые размеры, спецификация: EPDM 031915
внешний: 260,5 x 180 мм
внутренний: 245,5 x 162 мм
макс. глубина упаковки: 90 мм

Радиус углов 4 x 20 мм
Комплектующие Варио 1
4 формовочных поддона для твердых пленок,
ширина: 245,5 мм x длина: 162 мм

1 формовочная плита, 2 ручья /2 ряда

1 комплект наполнительных плит с макс. глубиной 90 мм

1 верхняя часть сектора запечатывания,
запечатывание по контуру ширина сварочного шва - 5 мм

1 рама запечатывания, 2 ручья / 2 ряда, с уплотнением запечатывания 70 Шор, кант запечатывания - 3 м
Рисунок - сетка 0,8 мм,
включая запасные уплотнители – 4 шт.

1 комплект ограничительных плит
Комплектующие для Варио 1

для инструмента поперечной резки твердых пленок:
1 держатель ножа для штампа пленки FS 87
1 комплект ножей для закругленных углов радиусом 9 мм (2 ручья),
вкл. стандартные ножи-линейки,

для инструмента продольной резки:
1 ножевой вал без ножа
3 дисковых ножа
1 регистр приема ножей с 3 опорами, для поддержки пленки во процессе резки

Варио 2 (исполнение со штампом 4.2)
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Количество ручьев: 2
Количество рядов: 1
Базовые размеры, спецификация: EPDM 0131916
внешний: 260,5 x 360 мм
внутренний: 245,5 x 342 мм
макс. глубина упаковки: 90 мм

радиусы углов: 4 по 20 мм

Комплектующие для Варио 2:
2 формовочных поддона для твердой пленки,
ширина: 245,5 мм, длина: 342 мм

1 формовочная плита, 2 ручья / 1 ряд
1 комплект наполнительных плит с макс. глубиной 90 мм
1 верхняя часть сектора запечатывания,
Запечатывание по контуру, ширина сварочного шва - 5 мм
1 рама запечатывания, 2 ручья /1 ряд,
с уплотнением запечатывания 70 Шор, кант запечатывания - 3 мм,
Рисунок - сетка 0,8 мм,
включая запасные уплотнители - 4 шт.
1 комплект ограничительных плит

Базовый формат:
длина шага: 400 мм
номинальная длина: 560 мм
края: 39 мм
Стандартное уплотнение
Максимальная глубина вытяжки: 90 мм

Базовый инструмент (для жесткой пленки)
Количество ручьев: 1
Количество рядов: 1
Базовые размеры, спецификация:
внешний: 521 x 400 мм
внутренний: 506 x 382 мм
макс. глубина упаковки: 90 мм
Эвакуация и газация с двух сторон по краю
предварительный подогрев сверху и снизу
нагревательный элемент – ТЭН
Инструмент / комплектующие
Верхняя часть сектора формовки
предварительный подогрев сверху
1-линейный подогрев
Нижняя часть сектора формовки
предварительный подогрев снизу
1-линейный подогрев
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исполнение для формовочной плиты
отверстия для эвакуации интегрированы в нижнюю часть формата
Нижняя часть инструмента запечатывания
исполнение для рамы запечатывания
- без рамы в базовой комплектации -
Инструмент в базовой комплектации
не предназначен для производства упаковки
Варио 1
Количество ручьев: 3
Количество рядов: 2
Базовые размеры, спецификация: EPDM 031917
внешний: 173,67 x 200 мм
внутренний: 158,67 x 182 мм
макс. глубина упаковки: 80 мм

радиусы углов 4 по 30 мм,
2 уголка легкого открывания по ходу

Комплектующие формата Варио 1
6 формовочных поддонов для жестких пленок,
ширина: 158,67 мм, длина: 182 мм

1 формовочная плита, 3 ручья /2 ряда
1 комплект наполнительных плит с глубиной вытяжки 80 мм
1 верхняя часть сектора запечатывания,
запечатывание по контуру ширина сварочного шва - 5 мм
1 рама запечатывания, 3 ручья /2 ряда,
с уплотнением запечатывания 70 Шор, кант запечатывания - 3 мм,
рисунок - сетка 0,8 мм,
включая запасные уплотнители – 4 шт.
1x комплект ограничительных плит

Сменный инструмент для формата Варио 1
для поперечной резки жесткой пленки:
1 держатель ножа для штампа пленки FS 87
1 держатель ножа для закругленных углов радиусом 9 мм (3 ручья),
вкл. стандартные ножи-линейки для инструмента продольной резки
1 ножевой вал без ножа
4 дисковых ножа
1 регистр приема ножей с 4 опорами, для поддержки пленки в процессе резки

Варио 2
Количество ручьев: 4
Количество рядов: 2
Базовый размер, спецификация: EPDM 031918
внешний: 130,25 x 200 мм
внутренний: 115,25 x 182 мм
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макс. глубина упаковки: 70 мм

радиусы углов: 2 по 10 мм, 2 по 30 мм
уголок для легкого открывания по ходу
Варио 2 – инструмент/комплектующие:
8 формовочных поддонов для жестких пленок,
ширина: 115,25 мм, длина: 182 мм
1 формовочная плита, 4 ручья /2 ряда
1 комплект наполнительных плит с макс. глубиной 70 мм
1 верхняя часть сектора запечатывания,
запечатывание по контуру, ширина сварочного шва - 5 мм
1 рама запечатывания, 4 ручья /2 ряда,
с уплотнением запечатывания 70 Шор, кант запечатывания - 3 мм,
рисунок - сетка 0,8 мм,
включая запасные уплотнители – 4 шт.
1x комплект ограничительных плит

Варио 2 – Комплектующие для поперечной резки твердой пленки
1 держатель ножа для штампа пленки FS 87
1 комплект ножей для закругленных углов радиусом 9 мм (4 ручья),

стандартные ножи-линейки для инструмента продольной резки
1 ножевой вал без ножа
5 дисковых ножей
1 регистр приема ножей с 5 опорами, для поддержки пленки в процессе резки

Варио 3
Количество ручьев: 6
Количество рядов: 2
Базовый размер, спецификация: EPDM 031919
внешний: 86,83 x 200 мм
внутренний: 71,83 x 182 мм
макс. глубина упаковки: 50 мм
радиусы углов: 2 по 20 мм, 2 по 30 мм
уголок легкого открывания по ходу

Варио 3 - инструмент и комплектующие:
12 формовочных поддонов для жестких пленок,
ширина: 71,83 мм, длина: 182 мм
1 формовочная плита, 6 ручьев / 2 ряда
1 комплект наполнительных плит с макс. глубиной 50 мм
1 верхняя часть сектора запечатывания,
запечатывание по контуру, ширина сварочного шва - 5 мм
1 рама запечатывания, 6 ручьев / 2 ряда,
с уплотнением запечатывания 70 Шор, кант запечатывания - 3 мм,
рисунок - сетка 0,8 мм,
включая запасные уплотнения – 4 шт.
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Вакуумная термоупаковочная машина
Multivac
R 530

903777

1 комплект ограничительных плит

Варио 3 - инструмент

для поперечной резки жесткой пленки:
1 держатель ножа для штампа пленки FS 87
1 комплект ножей для закругленных углов радиусом 9 мм (6 ручьев),
вкл. стандартные ножи-линейки

для продольной резки:
1 ножевой вал без ножа
7 дисковых ножей
1 регистр приема ножей с 7 опорами,
для поддержки пленки в процессе резки

- Оборудование бывшее в употреблении, после капремонта

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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902890 тележка для инструмента
GPS Reisacher
TMTT
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TMTT
GPS Reisacher
тележка для инструмента902890

тележка для инструмента предназначена для погрузки и перемещения форматов термоупаковочных машин в

На тележку помещаются все необходимы части инструмента:
- верхняя часть формата
- нижняя часть формата
- плита
- верхняя часть инструмента запечатывания
- нижняя часть инструмента запечатывания
- рама запечатывания
- пленка шириной до 560 мм
- ширина шага до 600 мм

- оборудование новое, с завода

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903456 Объединитель ручьев

3 ручья в 1 ручей

сходное изображение
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3 ручья в 1 ручей

Объединитель ручьев903456

- исполнение из нержавеющей стали
- предназначен для использования на термоформовочных машинах с шириной пленки 560 мм
- вход: ленты с автономным приводом

- соединитель для 3 линий, общая ширина ок. 520 мм
  ОПЦИОНАЛЬНО: возможна замена линии за счет использования быстросъемной кассеты
- выход: пластиковая лента
- боковая направляющая устанавливается в ручном режиме

- система контроля: Beckhoff с вариантами программы
- параметры электроподключения: 400 В, 50 Гц

- оборудование новое

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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904018 Тележка с грузоподъемным устройством
Multivac HW 01

картина оборудования до ремонта
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Multivac HW 01
Тележка с грузоподъемным устройством904018

- исполнение из нержавеющей стали
- для смены форматов и рулонов пленки
- исполнение с ручной лебедкой

- макс. нагрузка при симметричном распределении веса: ок. 200 кг
- мин. высота загрузки - ок. 166 мм
- макс. высота загрузки - ок. 1.670 мм

- для инструмента для машин номинальной шириной от 320 мм до 730 мм
- для рулонов пленки с максимальной шириной до ок. 730 мм
- Габариты: ок. 2.200 x 700 x 1.100 мм (высота x ширина x глубина)

- Вес: ок. 96 кг

- оборудование б/у, после капремонта

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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904112 Тележка для замен форматов и пленки
GPS
HWF 200 E
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HWF 200 E
GPS
Тележка для замен форматов и пленки904112

- исполнение из нержавеющей стали
- исполнение с ручной лебедкой; лебедка безопасности со стальным тросом и тормоз обратного течение
- высота подъёма: макс. ок. 1.500 мм

- макс. нагрузка при симметричном распределении веса: макс. ок. 200 кг
- для инструмента для машин номинальной шириной от 320 мм до 730 мм
- для рулонов пленки с максимальной шириной до ок. 730 мм,
и макс. диаметр рулона до 400 мм

- с 2 направляющими роликами с двойным стопором из резины,
  а также 2 грузовыми роликами полиамид
- включая 2 цепных кранов для разгрузки инструментов

- Габариты: ок. 1.100 x 550-790 x 2.000 мм (длина x ширина x высота)

- оборудевание новое

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.

страницаwww.gps-reisacher.com 211



904188 Конвейер распределения

3 ручья в 1 ручей

сходное изображение
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3 ручья в 1 ручей

Конвейер распределения904188

- изготовлена полностью из нержавеющей стали
- предназначен для упаковочных машин, ширина машины 420 мм
- вход в конвейер: ремни с индивидуальным приводом

- изготовлена для 3 рядов, общая ширина ок. 380 мм
  По Желанию: количество дорожек можно изменить с помощью быстросменной кассеты
- Выход с конвейера: пластиковые ремешки
- боковые направляющие регулируются вручную

- управление: Beckhoff
- напряжение: 400 В, 50 Гц

- новая с завода

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903779 Упаковщик для ручной упаковки в мешки
Cryovac/Sealdair
BL14
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BL14
Cryovac/Sealdair
Упаковщик для ручной упаковки в мешки903779

Plug'n Pack System

- электроагрегат для ручной упаковки в мешки с фотодатчиком
- нагнетатель
- простой агрегат для наполнения мешков вручную. Для обслуживания необходим только один сотрудник.

- в зависимости от продукции может достигаться скорость работы до 10 упаковок в минуту.
- хороший доступ для техобслуживания.
- Надежная высококачественная конструкция с использованием материалов, имеющих допуск к   использова

- легко и просто перемещается.
- разностороннее применение.
- необходимо только подключение к электросети.

- гигиеничный дизайн делает очистку простой и эффективной

- оборудование новое

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903964 Упаковочная машина для стретч-плёнки
FabbriGroup
ELIXA 24
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ELIXA 24
FabbriGroup
Упаковочная машина для стретч-плёнки903964

1.0 ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1.1 Главные особенности
Модель Elixa 24 представляет собой новое поколение автоматических упаковщиков, работающих со стретч-
плёнкой, серии Elixa«. Она отличается от предшествующего модельного ряда более высоким уровнем безоп
Дополнительные фотоэлементы, установленные на входе подающего конвейера, микровыключатели послед
 поколения, предотвращающие возможные несанкционированные вмешательства, новаторский дизайн устр
ва выгрузки продукции, делающий невозможным доступ к движущимся механизмам и газовые пружины для о
Электроника нового поколения, на которой работает Elixa 24, гарантирует максимальные сроки хранения
Благодаря модусу ожидания на конвейере вывода продукции, а также сочетанию с новым конвейером Elixa
Оборудование обеспечивает наилучшие результаты при эксплуатации с пленками производства Fabbri Grou

1.2 Продукция
Elixa 24 может использоваться для упаковки всех возможных видов продовольствия, для которых подходит
 стретч-пленка, нейтральная или пленка с последовательным нанесением печати: белое и красное мясо, с
винина, сыры, овощи и фрукты. Сочетание с пленками для нанесения печати позволяет улучшать внешний в

1.3 Лотки
Elixa 24 гарантирует упаковку в любые лотки самых разных форм и необычных цветов. Разработчики позаб
отились о том, чтобы на этом оборудовании можно было работать как с небольшими лотками для кейтеринг
а, так и с очень крупными лотками. В процессе упаковки большое внимание уделяется запечатыванию нижн
ей части лотка: процесс запайки оптимизирован, чтобы исключить перегрев как самого лотка, так и нахо

1.4 Применение
Elixa 24 является полуавтоматической моделью: как только лоток поступает на вход, упаковщик считывае
т формат лотка и конфигурацию продукта в нем. Благодаря технологии Elixa«, модель Elixa 24 может исп
ользовать для всех форматов пленку шириной 280 мм и гарантирует тем самым оптимальный расход пленки
при идеальном результате упаковки. Эта патентованная система, которая позволяет пленке растягиваться
Elixa 24 позволяет упаковывать широкий ассортимент продукции. Смена рулонов пленки занимает всего 30

1.5 Техобслуживание
Широкие точки доступа к внутренним узлам машины обеспечивают простой доступ как для регулярной очист
ки оборудования, так и для технического обслуживания. Широкое раскрытие верхних картеров особенно це
нится в цехах с ограниченным пространством. После подъема крышка фиксируется и открывает оператору у
добный доступ к узлам оборудования. Нижняя часть подъемного механизма открыта, что позволяет избегат

1.6 Технические данные
- скорость: макс. до 24 упаковок в минуту
(производительность может меняться в зависимости от продукта, лотка или пленки)
- макс. вес упаковываемого продукта: 6 кг
- Электр.: мощность 1.980 VA
- Питание: 230 В +10%, 50/60 Гц
- сжатый воздух: не нужен
- ширина пленки: 280 мм - ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНАЯ ШИРИНА
- гильза 111 o 76 мм (см. конфигурацию машины)
- формат лотков (ДxШxВ):
  мин.: 120 x 100 x 10 мм - макс.: 350 x 230 x 130 мм
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Упаковочная машина для стретч-плёнки
FabbriGroup
ELIXA 24

903964

ПРИМЕЧАНИЕ:
Лоток не может достигать максимальных размеров по всем трем параметрам (длина, ширина, высота) однов
- рабочая температура: от +5 C до +30 C
- вес: ок. 170 кг
  Включая следующие опции:
- линейный отводящий конвейер
- прижимное устройство для продукта
- устройство распознавания прозрачных лотков при помощи стандартной программы
- оборудование новое, с завода

Прочие опции:
(не включены в общую стоимость оборудования)
Модель Elixa 14 может быть оснащена продлением конвейеров на выходе и выходе, которые обеспечивают

Далее перечислены опции, пользующиеся наибольшим спросом:
- отклоняющий вал для пленки с печатью
- вывод лотков под углом 90вправо
- 4 колесика с автоблокировкой
- модуль для длинных/узких лотков
- модуль для пленки PEX
- модуль для прозрачных лотков
- счетчик с возвратным устройством
- возможные дополнения системами взвешивания
- моторизированный конвейер загрузки - продление на 1 м
- модуль 2 для специальных лотков

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903965 Упаковочная машина для стретч-плёнки
FabbriGroup
Automac 55 Pi¨
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Automac 55 Pi¨
FabbriGroup
Упаковочная машина для стретч-плёнки903965

1.0 ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1.1 Главные особенности
Автоматическая упаковочная машина с технологией стретч-плёнки Automac 55 Pï  идеально подходит для у
паковочных центров с высокой почасовой производительностью и для упаковки свежей продовольственной
родукции. Автоматический упаковщик 55 Pi¨ отличается надежностью, гибкостью и быстротой, отвечает на
ивысшим современным стандартам безопасности, а также обеспечивает комфорт и безопасность персонала
Наилучших результатов позволяет достичь работа на пленках, производимых Fabbri Group, но упаковщик м
1.2 Продукты
Automac 55 Pï  предназначена для упаковки продовольствия, которое хорошо сочетается с нейтральными п
ленками и технологией стретч-плёнки: белое и красное мясо, свинина, рыба, сыры, овощи и фрукты. Рабо
та на Automac 55 Pï  с пленками для нанесения печати позволяет улучшать внешний вид продовольственны
1.3 Лотки
Automac 55 Pi¨ гарантирует упаковку в любые лотки самых разных форм и необычных цветов. Разработчики
 позаботились о том, чтобы на этом оборудовании можно было работать как с небольшими лотками для кей
теринга, так и очень крупными лотками. В процессе упаковки большое внимание уделяется запечатыванию
нижней части лотка: процесс запайки оптимизирован, чтобы исключить перегрев как самого лотка, так и
находящегося в нем продукта. Саморегулирующийся верхний выталкиватель гарантирует большую скорость
паковки даже при работе с высокими лотками или с продукцией, выступающей за края лотка. Тем самым пр
1.4 Применение
Automac 55 Pï  была разработана с целью предложить наилучшие показатели по скорости упаковки и сохра
нности упаковываемого продукта. Регулирование скорости позволяет оборудованию добиться оптимального
режима для упаковки самых разных продуктов. Кроме того, машина автоматически останавливает процесс и
 переходит в режим ожидания в случае, когда лотки перестают поступать на линию или поступают на нее
не регулярно. Тем самым значительно сокращается потребление электроэнергии, снижается износ оборудо
Замена пленки занимает всего 45 секунд, что позволяет быстро возобновлять работу линии.

Обслуживание осуществляется с цветного монитора тач-скрин, который прост в обслуживании, предоставля
ет оператору всю необходимую информацию и является удобным интуитивным интерфейсом. Система диаг
ики интегрирована в панель управления и гарантирует полный контроль производственного процесса, а та
кже позволяет быстро распознавать возможные сбои в работе оборудования. Машина может подключаться
1.5 Техобслуживание
7 точек доступа к внутренним узлам машины обеспечивают простой доступ как для регулярной очистки обо
рудования, так и для технического обслуживания. Откидная конструкция картеров ½крыло чайки особенно
 ценится в цехах с ограниченным пространством. После подъема ½крыла открывается удобный доступ для
замены рулонов пленки. Нижняя часть подъемного механизма открыта, что позволяет избегать загрязнений

1.6 Технические данные
- скорость: до 55 упаковок в минуту
(производительность может меняться в зависимости от продукта, лотка или пленки)
- размеры лотков (ДxШxВ)
Опция - стандарт A
мин.: 120 x 120 x 10 мм - макс.: 230 x 320 x 200 мм
Опция - стандарт B
мин.: 180 x 180 x 10 мм - макс.: 260 x 380 x 200 мм или 200 x 400 x 200 мм

ПРИМЕЧАНИЕ:
Лоток не может достигать максимальных размеров по всем трем параметрам (длина, ширина, высота) однов
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Упаковочная машина для стретч-плёнки
FabbriGroup
Automac 55 Pi¨

903965

- электрическая мощность: 7.400 Ватт
- Вес: ок. 750 кг
- ширина пленки: 330 - 550 мм
- толщина пленки: от 12 до 35 мкм
- оборудование новое, с завода

Включая следующие опции:
- автоматическая установка рабочего раскрытия
- устройство бокового натяжения пленки
- Моторизованный подводящий конвейер, длина 2.000 мм
- линейный подводящий конвейер
- контроль продукции на выходе
- подсоединение к другому оборудованию клиента

1.7 Опции:
Automac 55 Pï  может быть оснащена дополнительными подводящими и выводящими транспортерами, кото
позволяют, обеспечить наилучшую интеграцию с системой подачи и выгрузки лотков. Помимо этого, Automa
c 55 Pï  может быть укомплектована фотоэлементами и подключениями, позволяющими оборудованию комм

Прочие опции:
(не включенные в общую стоимость оборудования)
- увеличение протяженности входящего конвейера до 6 метров
- кратеры из нержавеющей стали
- фотоэлемент для подключенного конвейера клиента и контроль на выходе продукта
- фотоэлемент для центрирования пленки
- держатель второго рулона пленки
- дополнение для подъемного механизма крупных лотков
- модуль для узких лотков
- Моторизованный oтводящий конвейер с поворотом на 90 или 180 вправо или влево
- устройство разворота лотков
- подключение к серверу TCP/IP

- возможность дистанционного обслуживания

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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904166 Устройство надувки мешков
WEBOMATIC
FKT-800

сходное изображение
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FKT-800
WEBOMATIC
Устройство надувки мешков904166

- Инкл. устройство подтяжки и воздуходув
- Воздуходув из нержавеющей стали со стеком
- С ограничителем воздушного потока

- Производительность около 20 - 30 тактов/мин.
- Габариты около 1.120 х 460 х 880 мм
  (длина х ширина х высота)
- Электропараметры 400 В, 50 Гц

- новый

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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904189 Устройство формирования стопки
pulsotronic
PM1
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PM1
pulsotronic
Устройство формирования стопки904189

Технические характеристики:

- изготовление стопки продукта для ручной переупаковки
- приём продукта из последовательной линии продукции
- расположение 90 к близлежащий линии транспорта

- выполнение с левой стороны или с правой стороны
- производительность: 90 продуктов/ мин. (расположение 90) в зависимости от размера продукта и свой
- высота стопки: 150 мм, в зависимости от штабелируемости регулируемых продуктов/стопок

возможны комбинации
- количество стопки продукта: в зависимости от ширины продукта
- ширина продукта: до 260 мм
- длина рабочего пространство: 1.300 мм

- высота рабочего пространство: 800 мм/ 850 мм
- высота приёма: 750 мм- 1.000 мм
- согласование ширины и длины продукта без инструмента

- включая конвейер для одной ширины продукта (продукт 1/2–127 мм)

Пассивная складочная поверхность

- рабочая поверхность находится сверху конвейера для складки упаковочного материала и переупаковок д
- расположение на эргономической высоте работы
- угол регулируется

Кнопка для остановки линии/ пустой запуск
- определённые пустые запуски линии зависят от запроса рабочей силы на упаковочной территории
- интеграция в объединительный поток, без выдачи разрешения на дальнейший цикл упаковочной машины

- в новом заводском состоянии

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903680 Вакуумный упаковщик
WEBOMATIC
APS ML 7100

картина оборудования до ремонта
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APS ML 7100
WEBOMATIC
Вакуумный упаковщик903680

Изготовлен полностью из нержавеющей стали

Базовая машина:
- модульная конструкция, полностью из нержавеющей стали, состоящая из:

- вход пленки – стандарт: 625 мм
- сектор формовки: 1.500 мм
- расстояние между инструментом формовки: 3.800 мм при ширине шага 400 мм
- свободная зона выкладки: 2.100 мм
- 2 x промежуточный модуль: 1.200 мм
- модуль запечатывания: 1.500 мм
- 1 x модуль этикетировки открыт на высоте колен: 1.200 мм
- 1 x модуль резки: 1.200 мм
- выход - стандарт: 910 мм
- общая длина машины: ок. 9.335 мм, (ок. 10.400 мм вкл. размотку нижней пленки Jumbo)

Рама машины выполнена из высококачественной нержавеющей прокатной стали с повышенной прочностью
сокой жесткостью к кручению. Это обеспечивает за счет особой конструкции оптимальные результаты по с

- простой доступ к узлам за счет быстросъемных защитных конструкций с внешней стороны.
- очень быстрая замена инструмента, за счет штепсельной конструкции всех подключений.
- подъемный механизм из нержавеющей стали с силовым замыканием позволяет нейтрализовать усилие зап
- Модель APS ML 7100 соответствует новейшим предписаниям ЕС по гигиене производства, поскольку она
зготовлена из нержавеющей стали, а при ее конструкции последовательно избегалось применение винтов с
о шлицами, зазоров и пустот, карнизообразных выступов, сверления и проч. элементов конструкции, позв
- Установка на высоте 150 - 250 мм от пола позволяет легко производить очистку поверхности под машин

- длина шага: 400 мм
- ширина нижней пленки: 560 мм +1
- материал нижней пленки: жесткие пленки A-PET, 400 мкм, для термоформовки и запечатывания
- ширина верхней пленки: 555 мм +1
- материал верхней пленки: мягкие пленки PET/PE, 80 мкм, для целенаправленной печати и горячего запе
Максимальный диаметр рулонов:
- нижней пленки: 450 мм
- верхней пленки: 400 мм
Подача верхней пленки:
- механическая раскрутка верхней пленки, натяжной вал с автоматическим дисковым тормозом
Устройство приема верхней пленки - диаметр 3" (76 мм)

Подача нижней пленки, JUMBO:
- модель AR (версия Inline) из нержавеющей стали, для приема рулонов пленки размера Jumbo
Устройство приема – диаметр 6" (152 мм),

Датчики окончания пленки:
- для верхней и нижней пленки,
с автоматической остановкой машины при окончании рулона

Подъемный механизм:
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Вакуумный упаковщик
WEBOMATIC
APS ML 7100

903680

- по одному коленчатому рычагу из нержавеющей стали для секторов формовки и запечатывания, рассчитан
ограничен конструктивным решением инструмента.
Ограничение подъема:
- автоматическое ограничение по ширине раскрытия установки подъема инструмента.

Управляется пошагово через SPS, за счет чего достигается оптимальная настройка при работе с продукци

Централизованная система смазки:
- централизованные места смазки для систем подъема, свободный доступ без инструмента.

Позиция инструмента при очистке:
- закрытая позиция для очистки

Управление:
- Программное управление Mitsubishi A1S
Обслуживание и программирование с поворачивающегося и наклоняющегося дисплея Mitsubishi, тач-скрин,
Память на 100 программ, сбор данные во время эксплуатации, возможность подключения к компьютерной с
ти, мониторинг и постоянный вывод производственных параметров. Цифровое регулирование и мониторинг
Возможность защиты программ от неавторизованного доступа паролем.
Синхронизация:
- 2 сухих контакта для верхней и нижней пленки
- цифровое подсоединение к автоматическому конвейеру на входе (слайсер)
Фотоэлемент:
- управление фотометкой для печати на верхней пленке, включая тормоз пленки

Контроль температуры:
- 1 x многослойный предварительный нагрев, без плиты нагрева в формате верхнего инструмента
- 1 x инструмент запечатывания
- электроподключение: 400 В, 3
- потребление электроэнергии: ок. 25 кВт

Пневматика:
- стандартные пневмоклапаны и цилиндры - FESTO,
включая предохранительный клапан, фильтры для входящего сжатого воздуха, автоматический водоотстой
к для сжатого воздуха, централизованная система клапанов внутри распределительного шкафа для облегче
ния доступа, регулятор давления для сектора формовки и запечатывания, тонкодисперсный фильтр для воз
духа в секторе формования, звукоизолированный отвод отработанного воздуха, клапан спуска охлаждающей
Параметры сжатого воздуха:
- ок. 200 л / такт, ок. 7 бар, макс. содержание влаги 7 г/м3
Используемый сжатый воздух должен быть сухим и без масляных примесей!
Подключение сжатого воздуха: 3/4", 40 мкм
- подключение охлаждающей жидкости: 1/2" (не нужно при оснащении системой циркуляции охлаждающей в
Расход воды на охлаждение:
- ок. 80-150 л / ч, ок. 3 бар (не расходуется при оснащении системой циркуляции охлаждающей воды)

Привод:
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Вакуумный упаковщик
WEBOMATIC
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- Серводвигатель для продвижения пленки с электронным контролем, плавное регулирование скорости, ци

Система смазки цепи транспортера:
- автоматическая смазка цепи транспортера пропитанной маслом кистью. Управление и программирование

Подключение вакуума:
- центральное подключение с блоком клапанов

Системы удаления воздуха:
- Система удаления воздуха,
удаление через боковые дюзы, в зависимости от давления регулируется электронным контактным вакууммет

Система газации:
- Система газации, стандарт (для инертных газов, содержание O2 < 21%)
резервный накопитель газа, 10 л, (до 10 бар)

Защитные системы:
- Защитные системы инструментов форматирования и запечатывания
Протяженность защиты - 550 мм с кодированными магнитными переключателями, в сочетании с фотоэлеме
- защитная система для модуля 1.200 мм

Базовый инструмент:
1 комплект базового инструмента, состоящий из:
- верхняя часть инструмента форматирования: анодированная, передвижная на роликах
- предварительный нагрев пленки: 1 x многослойный нагрев, без плиты нагрева над мульдой формата
- нижняя часть инструмента форматирования для работы с рамкой формата и плитами
- система форматов: с сжатым воздухом и с поддержкой вакуумом
- верхняя часть инструмента запечатывания: анодированная, передвижная на роликах
включая легко заменяемую плиту запечатывания по всей площади, в виде насадки, что открывает возможно
сть в дальнейшем работать с другими рамками запечатывания без дополнительного переоснащения систем
- нижняя часть инструмента запечатывания:
выработана из единого блока для абсолютной герметичности,
подготовлена для работы с рамкой запечатывания и плитами.
Рамки запечатывания для упаковок MAP изготовлены с уплотнителями для абсолютной герметичности.

Базовый инструмент:
без дополнительного оснащения комплектами форматов не может быть использован для производства упак

Базовые размеры:
1 ручей, 1 ряд
ширина шага: 400 мм
внешние размеры: 520 x 400 мм
размеры упаковки: 505 x 382 мм
макс. глубина вытяжки: 100 мм
Распределение форматов I: 4 ручья, 2 ряда
Дина шага: 400 мм
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продукт: мясная продукция

спецификация нижней пленки:
жесткая пленка A-PET, 400 мкм, для вытяжки и горячего запечатывания
Спецификация верхней пленки:
мягкая пленка PET/PE, 80 мкм, для нанесения маркировки, для горячего запечатывания

Формование:
Рамка формата, рифленая с боков,
Дно рифленое, изменяемое от 10 мм шагами по 5 мм
Запечатывание: запечатывание рамой с уголком для облегченного открывания
Внешний размер: 130 x 200 мм
Вн. размер упаковки: 115 x 182 мм
макс. Глубина вытяжки: 70 мм

Номинальная производительность:
- Номинальная производительность в соотв. со стандартом DIN 8743 составляет ок. 10-11 тактов / мин.,
 в зависимости от инструмента, мощности насоса и от продукта при максимальной глубине упаковки 12 мм
Возможна ли эксплуатация с такими параметрами производительности в условиях конкретного производств
Комбиштамп: для жестких и мягких пленок:
2 в секторе поперечной резки, вкл. перекладину противоупора,
для разной длины шага может быть изменена в ручном режиме,
Верхняя часть штампа с перфорацией, поддерживающее устройство
2 линии резки 4-ручья, круглые уголки, R=9
Продольная резка:
- трехфазный электродвигатель, для вращающегося инструмента продольной резки для работы с более жес
кими пленками, вкл. крепление ножевого вала, включая нож продольной резки и ножевую кассету для прод
Подбор обрезков с боков:
- Намотка обрезков пленки – два мотора

Системы транспортировки:
- выводящий конвейер, синхронизированный для продвижения конвейера поср. частотного преобразователя

Вакуумный двухроторный насос:
- воздушное охлаждение, вкл. вентиль сброса газа, конечный вакуум - 1 мбар,
Встроенный или внешний,
включая головку насоса, с перепускным клапаном и обсадной трубой
производство: BUSCH * Panda WV 0500 B,
мощность: 495 м3/ч 1,5 кВт

Системы маркировки и инспекции
1 x система ½Traverse System XY для термографического принтера, для печати непосредственно на верхн
- модель: X-600 Y-400
- серийный Nr.: 4370
- год выпуска: 2011

Технические данные:
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- Система этикетировки:
- ширина пленки макс. 560 мм
- макс. ширина шага 420 мм
- скорость печати: макс. 800 мм/сек. (ном. 300 мм/сек)
- скорость тактов: мин. 2,5 сек (печать и возврат)
- электричество: 230-240 Вольт
- сжатый воздух: 6 бар (сухой без масляных загрязнений)
- 1 сухой контакт для запуска печатного цикла
- 1 сухой контакт для запуска машины /шаг
- включая управление Siemens
- включая термографический принтер Videojet, модель Dataflex+

1 x этикетировщик верхней пленки, производства ELS
модель: ELS521, OP2-SL6215-SMSK302
серийный Nr.: 7788/2009
год выпуска: 2009
Для этикетировки на верхней части готовой упаковки.
Позиционирование поперек, с шаговым электродвигателем. С продольным подъемным механизмом – шагов
- устройство размотки для этикеток шириной 150 мм
- устройство нанесения (воздухом) для этикетки шириной 150 мм

1 x этикетировщих нижней пленки, производства ELS
модель: ELS531, UP2-SL6215-SMSK302TC
серийный Nr.: 7789/2009
Год выпуска: 2009

Для этикетировки на нижней части готовой упаковки. Позиционирование поперек, с шаговым электродвигат
елем. С продольным подъемным механизмом – шаговый электродвигатель для инструмента формата в неск
- устройство размотки для этикеток шириной 150 мм
- устройство нанесения (воздухом) для этикетки шириной 150 мм
- включая крепление для термографического принтера

1 x термографический принтер, производство: ELS
модель: 195
серийный Nr.: 7985
год выпуска: 2010

- оборудование б/у, после полного капремонта

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.

страницаwww.gps-reisacher.com 231



300093 Устройство размотки пленки Jumbo
GPS Reisacher
JFU 460

www.gps-reisacher.com страница 232



JFU 460
GPS Reisacher
Устройство размотки пленки Jumbo300093

- для пленки, шириной от 320 до 460 мм
- для Jumbo-рулонов диаметром до макс. 1000 мм
- для длины шага макс. 900 мм

- с предварительной отмоткой
- управление кнопками на боковой обшивке

- с гидравлическим подъемным инструментом (откидной)
- вкл. гидравлический цилиндр
- вкл. гидравлический агрегат

- протяжка пленки посредством барабанного двигателя
- натяжной рычаг подпружиненный
- Подъемная вилка откидная

- диаметр сердцевины на выбор

- новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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JFU 650
GPS Reisacher
Устройство размотки пленки Jumbo300392

- для пленки, шириной от 461 до 650 мм
- для Jumbo-рулонов диаметром до макс. 1000 мм
- для длины шага макс. 900 мм

- с предварительной отмоткой
- управление кнопками на боковой обшивке

- с гидравлическим подъемным инструментом (откидной)
- вкл. гидравлический цилиндр
- вкл. гидравлический агрегат

- протяжка пленки посредством барабанного двигателя
- натяжной рычаг подпружиненный
- Подъемная вилка откидная

- диаметр сердцевины на выбор

- новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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pulsotronic
MP

www.gps-reisacher.com страница 236



MP
pulsotronic
Вращающейся стол903430

-Выполнение из нержавеющей стали, пластиковая столешница
-Диаметр стола 1.250 мм
-Боковая направляющая с завитушкой, боковая направляющая высотой около 60 мм

-Входящая высота около 850 +/-50 мм
-на ножках
-с преобразователем частоты для регулирования скорости

-новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903572 Металлоискатель с выводом с ленты при обнаружени
pulsotronic
M-Pulse2 BD-HD

сходное изображение
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M-Pulse2 BD-HD
pulsotronic
Металлоискатель с выводом с ленты при обнаружени903572

Конвейеры HQ, в комбинации с высокочувствительными детекторами BD-HD, представляют собой надежну

- поисковая катушка для конвейерной ленты 350 x 150 мм
- частота: двойная 150/300 кГц
- корпус из нержавеющей стали

- неметаллическая зона для подвижных металлических частиц: 1,5 x Высоты детектора
- неметаллическая зона для статичных металлических частиц: 1,0 x Высоты детектора

- максимальная проходимость (по высоте) ок. 110 мм
- Степень защиты: IP68 (управление конвейера: IP65)

Управление M-Pulse2:
- дисплей и клавиатура: TFT (65.536 цветн.)- блок управления 5,7"
  включая клавиши мультифункциональные и для управления курсором
- цифровые и аналоговые входы и выходы
- вход USB: для передачи данных (формат совместим с PDF)

лента транспортера HQ 1.500 x 300 мм
- длина: 1.500 мм
- ширина: 300 мм
- высота на входе и выходе: ок. 800 +/- 50 мм

- кольчужный ремень (стандарт: открытый, цвет: голубой)
- регулируемая скорость ок. 20 - 30 м/мин
- направление движения продукта: слева направо

- пушер, включая емкость для сброса брака (сейф) и крышку
- сигнал: визуальный (лампочки: красная /синяя) и акустический
- конвейер на ножках с регулируемой высотой

- оборудование новое

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903573 Металлоискатель с остановкой ленты при обнаружени
pulsotronic
M-Pulse2 BD-HD

сходное изображение
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M-Pulse2 BD-HD
pulsotronic
Металлоискатель с остановкой ленты при обнаружени903573

Конвейеры HQ, в комбинации с высокочувствительными детекторами BD-HD, представляют собой надежну

- поисковая катушка для конвейерной ленты 450 x 150 мм
- частота: двойная 150/300 кГц
- корпус из нержавеющей стали

- неметаллическая зона для подвижных металлических частиц: 1,5 x Высоты детектора
- неметаллическая зона для статичных металлических частиц: 1,0 x Высоты детектора

- максимальная проходимость (по высоте) ок. 110 мм
- Степень защиты: IP65

Управление M-Pulse2:
- дисплей и клавиатура: TFT (65.536 цветн.)- блок управления 5,7"
  клавиши мультифункциональные и для управления курсором
- цифровые и аналоговые входы и выходы

- вход USB: для передачи данных (формат совместим с MS Excel)

Лента транспортера HQ 1.200 x 400 мм
- длина: 1.200 мм
- ширина: 400 мм
- высота на входе и выходе: ок. 800 +/- 50 мм

- двусторонние боковые направляющие, высота ок. 100 мм
- кольчужный ремень (цвет: синий)
- регулируемая скорость ок. 20 - 30 m/min

- направление движения продукта: слева направо
- остановка ленты при обнаружении металла
- сигнал: визуальный (лампочки: красная /синяя) и акустический

- конвейер на ножках с регулируемой высотой

- оборудование новое

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903574 Металлоискатель с выводом при обнаружении
pulsotronic
M-Pulse2 BD-HD

сходное изображение
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M-Pulse2 BD-HD
pulsotronic
Металлоискатель с выводом при обнаружении903574

Конвейеры HQ, в комбинации с высокочувствительными детекторами BD-HD, представляют собой надежну

- поисковая катушка для конвейерной ленты 650 x 150 мм
- частота: двойная 150/300 кГц
- корпус из нержавеющей стали

- неметаллическая зона для подвижных металлических частиц: 1,5 x Высоты детектора
- неметаллическая зона для статичных металлических частиц: 1,0 x Высоты детектора

- максимальная проходимость (по высоте) ок. 110 мм
- Степень защиты: IP68 (управление лентой: IP65)

Управление M-Pulse2:
- дисплей и клавиатура: TFT (65.536 цветн.)- блок управления 5,7"
  вкл. клавиши мультифункциональные и для управления курсором
- цифровые и аналоговые входы и выходы
- вход USB: для передачи данных (формат совместимый с PDF)

Лента транспортера  HQ 1.600 x 600 мм
- длина: 1.600 мм
- ширина: 600 мм
- высота на входе и выходе: ок. 800 +/- 50 мм

- кольчужный ремень (стандарт: открытый, цвет: синий)
- регулируемая скорость ок. 20 - 30 м/мин
- направление движения продукта: слева направо

- шахта сброса, вкл. емкость для брака и крышку
- сигнал: визуальный (лампочки: красная /синяя) и акустический
- конвейер на ножках с регулируемой высотой

- оборудование новое

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903575 Металлоискатель с остановкой ленты при обнаружени
pulsotronic
M-Pulse2 BD-HD

сходное изображение
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M-Pulse2 BD-HD
pulsotronic
Металлоискатель с остановкой ленты при обнаружени903575

Конвейеры HQ, в комбинации с высокочувствительными детекторами BD-HD, представляют собой надежну

- поисковая катушка для конвейерной ленты 600 x 300 мм
- частота: двойная 120/80 кГц
- корпус из нержавеющей стали

- неметаллическая зона для подвижных металлических частиц: 1,5 x Высоты детектора
- неметаллическая зона для статичных металлических частиц: 1,0 x Высоты детектора

- максимальная проходимость (по высоте) ок. 240 мм
- Степень защиты: IP69

Управление M-Pulse2:
- дисплей и клавиатура: TFT (65.536 цветн.) - блок управления 5,7"
  включая клавиши мультифункциональные и для управления курсором
- цифровые и аналоговые входы и выходы
- вход USB: для передачи данных (формат совместим с PDF)

Лента транспортера HQ 2.000 x 500 мм
- длина: 2.000 мм
- ширина: 500 мм
- высота на входе и выходе: ок. 800 +/- 50 мм

- двусторонние боковые направляющие, высота ок. 100 мм
- кольчужный ремень (цвет: синий)
- регулируемая скорость ок. 20 - 30 м/мин

- направление движения продукта: слева направо
- остановка ленты при обнаружении металла
- сигнал: визуальный (лампочки: красная /синяя) и акустический

- конвейер на ножках с регулируемой высотой

- оборудование новое

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.

страницаwww.gps-reisacher.com 245



903854 Анализатор газа для O/CO
Witt
OXYBABY M+
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OXYBABY M+
Witt
Анализатор газа для O/CO903854

Беспроводной анализатор газа для профилактического мобильного контроля пищевой продукции, упакованн
й в модифицированной атмосфере (MAP). Идеальный инструмент для быстрых и точных выборочных проб н
OXYBABY« M+ представляет собой бюджетную альтернативу стационарным приборам для анализа. Встраи
обильный контроль упаковки в свою систему НАССР, Вы обеспечите стабильную свежесть и качество Ваше
Идеальный анализатор для самых маленьких упаковок с газацией. С интегрированной программой запомина

Преимущества:
- минимальные дозы газа для анализа даже самых мелких упаковок
- беспроводная мобильная система, на аккумуляторах
- простое обслуживание одной рукой

- пластиковая поверхность легко поддается очистке и дезинфекции
- легко считываемый дисплей с подсветкой
- как альтернатива – возможность измерения через трубку

- рабочие языки: немецкий, английский, французский, итальянский, нидерландский, шведский, финский,
- интегрированная защита для иглы обеспечивает безопасность персонала
- большой срок службы сенсора O2 (ок. 2 лет)

- незначительные затраты на обслуживание

Поставка в удобном для переноса кофре, включая:
- станцию подзарядки с подключением к электросети
- 2 запасные иглы
- 2 запасных фильтра

- 100 наклеивающихся уплотняющих пластнок
- габариты кофра (ВxШxГ): ок. 325 x 385 x 115 мм
- вес: ок. 1,7 кг (включая содержимое)

- Машина новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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901621 Шкуросъемная машина
Weber
ASB 400-1.1
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ASB 400-1.1
Weber
Шкуросъемная машина901621

Машина предназначена для снятия шкуры с округленных продуктов
в автоматическом и ручном режиме

- Выполнение машины из нержавеющей стали
- Эргономичная конструкция пульта управления и рабочего стола
- Толщина среза плавно регулируемая,от 0 до 4 мм

- Подпружиненная система резки, подходящая под любой продукт
- Большие прижимные ролики для наиболее бережной обработки продукта
- Конвейерная лента быстросъемная, облегчает очистку машины

- Стол для работ выполняемых вручную
- Машина передвижная на колесах
- Соответствует СЕ эквиваленту

Технические данные:

Ширина среза: около 400 мм
Мощность двигателя: 0,75 кВт/одна скорость
Электропараметры: 400 В/50 Гц/16 А
Уровень звукового давления:< 82 dB(A)

- Машина демонстрационная

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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901792 Шкуросъемная машина с конвейером
Weber
ASB 600-2.1
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ASB 600-2.1
Weber
Шкуросъемная машина с конвейером901792

- Конвейерная шкуросъемная машина для снятия шкуры с плоских частей
  в автоматическом режиме и в ручном режиме с округленных частей

- Машина выполнена из нержавеющей стали
- Плавная регулировка толщины среза 0 - 4 мм
- Подпружиненная система резки для максимально высокого выхода продукта
  и качества обработки

- Имеет 1 скорость обработки продукта в ручном режиме (для круглых продуктов)
  и 2 скорости работы в автоматическом режиме (для плоских продуктов)
- Подпружиненная прижимная крышка регулируется по высоте, макс. высота продукта 90 мм
  Бережная обработка продукта при помощи резинового прижимного валика
- Лента загрузки и разгрузки продукта быстро-разъемные

- Спец. ножевая система позволяет нарезать сало или мясо на кусочки разной толщины
 (для например кебаба или гироса)
- Подъезжающий столик для обработки продукта вручную
  На колесах, с тормозным устройством
- Имеет знак СЕ

Технические данные:
- Ширина среза: 400 мм
- Мощность двигателя: 0,7/0,85 кВт
- Электропараметры: 400 В/50 Гц/16 А
- Уровень шума:< 82 dB(A)

- Машина новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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902918 Шкуросъемная машина
Weber
ASB 460-1.1

сходное изображение
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ASB 460-1.1
Weber
Шкуросъемная машина902918

Автоматическая высокопроизводительная шкуросъемная машина для промышленного
долговременного применения.

Шкуросъемная машина для всех продуктов производства свинины

- Корпус машины из массивной нержавеющей стали
- Нержавеющая сталь лазерной резки толщиной 10 мм
- Толщина среза регулируемая 0 - 4 мм

- Запатентованная автоматическая регулировка толщины среза дает четкий срез и высокий
  выход продукции
- Подпружиненная система резки самостоятельно настраивается под любую величину и форму
  продукта и толщину шкуры
- Прижимная система: регулируется по высоте, для продукта высотой до 120 мм,
  резиновый валик съемный

- Подающий и разгрузочный конвейер на быстрозажимных креплениях
- Очистка: монтаж/демонтаж всех частей без инструмента
- Режим очистки: прижимный ролик, зубчатый вал и конвейер в движении

- Машина передвигается в любом направлении, 2 колеса с фиксатором
- Соответствует нормам гигиены ЕС

Технические данные:
- Ширина среза: 460 мм
- Мотор: 1,1 кВт
- Напряжение: 400 В, 50 Гц, 16 А
- Уровень звука: < 82 дБ (А)

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903234 Высокопроизводительная шкуросъемная машина
Weber
ASВ 600
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ASВ 600
Weber
Высокопроизводительная шкуросъемная машина903234

Конвейерная шкуросъемная машина, двухскоростная,
комбинорованная, в исполнении из нержавеющей
стали для работы в автоматическом или ручном режиме.

Область применения:
Автоматическое или в ручную отделение шварты от мясных продуктов

Исполнение:
- Толщина среза регулируемая 0 - 4 мм
- Подпружиненная система резки, ширина среза 400 мм
- С одной скоростью для ручной обработки круглых продуктов
  и двойной скоростью для работы в автоматическом режиме

- Подпружиненная прижимная система, регулируется по высоте
- Для продукта высотой до 90 мм
- Подающий и разгрузочный конвейер на быстрозажимных креплениях и
  лоток для продукта (в стандартной комплектации), опционально
  возможна установка конвейера отвода продукта

- Столик для ручной обработки продукта

Технические данные:
- Ширина среза: 400 мм
- Напряжение: 400 В, 50 Гц, 16 А, 0,9 кВт
- Уровень шума: < 70 дБ (А)

- Высота: 1.223 мм
- Длина: 768 мм (1.792 мм с конвейерами)
- Ширина: 710 мм

- Вес: около 210 кг
- Машина новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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904226 Высокопроизводительный ошкуриватель
Weber
AMS 533
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AMS 533
Weber
Высокопроизводительный ошкуриватель904226

Сферы применения:
Высокопроизводительный ошкуриватель для крупных и небольших отрубов говядины,
телятины, свинины, индейки, конины и дичи.
Идеальная ширина резки для работы с крупными отрубами, включая внутреннюю часть тазобедренного отру

Детали оснащения:
- эргономичная конструкция
- машина без подъемных механизмов (возможна установка с любой стороны)
- держатель ножа с системой ½Smartlock с новой конструкцией безразъёмного соединения

- возможность позиционирования лезвия в держателе ножа в зависимости от специфики продукта,
- постоянная очистка протяжного валка посредством механической системы сжатого воздуха и   специальн
  гигиены,
- система воздушных фильтров с максимально возможной очисткой воздуха,

- привод зубчатым ремнем,
- ножное управление,
- интегрированная полка под ящики (возможна выемка со всех сторон),

- простая очистка за счет откидывающейся конструкции рабочего стола,
  соплового узла и держателя ножа.

Параметры машины:
- ширина резки: 533 mm
- мощность мотора: 0,75 кВт
- Электроподключение: 400 Volt / 50 Hz / 16 A

- уровень шумзащиты: < 70 дБ (A)
- подключение сжатого воздуха: 6 бар
- расход воздуха: ок. 230 л/мин.

- высота: ок. 1.010 мм
- глубина: ок. 605 мм
- ширина: ок. 915 мм
- вес: ок. 230 кг

- оборудование новое, с завода

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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904227 Шкуросъемная машина с транспортером
Weber
ASB 560
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ASB 560
Weber
Шкуросъемная машина с транспортером904227

Автоматическая шкуросъемная машина с транспортером
для промышленного использования
в высококачественном исполнении из нержавеющей стали

Сфера применения
Машина для ошкуривания плоских отрубов на промышленной разделке свинины.
Может применяться для нарезки плоских лент мяса.

Детали оснащения:
- настройка ширины резки: от 0 до 4 мм,
- запатентованное автоматическое управление резки,
- подпружиненная система резки,

- возможность настройки положения лезвия в держателе ножа,
- трехступенчатая настройка высоты прижимного устройства,
- максимальная ширина продукта на входе - 120 мм (стандарт),
  возможность увеличения максимальной ширины продукта на входе – на заказ,

- транспортер подачи и вывода с натяжным устройством,
- транспортер подачи и вывода с пластиковой синей лентой,
- серийное оснащение программой очистки вращающегося прижимного валка,
  зубчатого валка и выводящего конвейера,

- очистка:
  демонтаж и монтаж всех соприкасающихся с продуктом механизмов производится без использования
  инструмента,
- встроенная полка из нержавеющей стали для ящиков, доступ со всех сторон,
- включатель запуска и остановки защищен от случайного нажатия.

Основные параметры машины:
- ширина резки: ок. 560 мм
- длина транспортера подачи продукта: ок. 920 мм
- длина транспортера вывода продукта: ок. 920 мм

- мощность мотора: 1,1 кВт
- подключение: 400 В / 50 Гц / 16 A
- шумозащита: < 70 дБ (A)

- высота: ок. 1.288 мм
- глубина: ок. 2.100 мм (с лентами транспортера)
- ширина: ок. 1.019 мм

- вес: ок. 370 кг

- оборудование новое, с завода



EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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902193 Шпигорезка полуавтоматическая
FOODLOGISTIK
DICR - classic 96
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DICR - classic 96
FOODLOGISTIK
Шпигорезка полуавтоматическая902193

- Сильнейшая шпигорезка в своем классе,
  мощность двигателя - 2,6 кВт
- Длина среза регулируется плавно до 45 мм
- Дверь соответствует нормам гигиены

- Машина передвижная, на колесиках

Надежное управление машиной:
- Визуальный сигнал о готовности погрузки
- Система двойной камеры дает возможность одновременной загрузки и резки
- Возможность работы на машине одной рукой, при помощи толкателя

- Подача продукта осуществляется потактово или плавно, что дает возможность
  использования одинарного, двойного или 4-х лучевого ножа
- Подпрессовыватель вдлину, регулируемый
- Вкл. разделочную доску

- Наилучшее качество резки благодаря уникальной системе 4-хмерной
  подпрессовки продукта

- Поперечный размер камеры: 96 х 96 мм
- Поперечный размер режущей решетки: 90 х 90 мм
- Длина камеры: 310 мм
- Производительность: макс. 1.100 кг/час

- Электрические параметры: 400 Вольт, 50 Гц, 3 фазы
- Габариты машины: 1.300 х 660 х 1.115 мм (длина х ширина х высота)
- Вес:  около 260 кг

Комплектация:
- 1 шт. 1-лучевой отрезной нож
- 1 шт. универсальная режущая решетка из нержавеющей стали 7х7 мм

Все последующие размеры оплачиваются дополнительно
5х5,6х6,8х8,10х10,13х13,15х15,18х18,22х22,30х30,45х45 мм

- Машина новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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902243 Шпигорезка автоматическая
FOODLOGISTIK
CrozzdicR-comfort 120+
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CrozzdicR-comfort 120+
FOODLOGISTIK
Шпигорезка автоматическая902243

- Машина выполнена из нержавеющей стали
- Компьютерное управление
- Размер камеры нарезки:
  в открытом виде 220 х 120 мм
  в закрытом виде 120 х 120 мм

- Длина камеры 620 мм
- Устройство подпрессовки сбоку, сзади
- Автоматический поперечный нож

- Два раздельных привода для решетки и отрезного ножа
- Регулируемая скорость движения ножа
- Воронка для непрерывной подачи продукта, 220 л.

- Толкатель двигается по тактам или плавно
- Длина среза от 0 до 50 мм. Плавная регулировка
- Электричество 400 В, 50 Гц, 3 фазы

- 1 шт. загрузочное устройство для тележек на 200 л.
- 1 шт. выводящий конвейер готовых кубиков в тележку на 200 л.
- Напряжение 400 В, 50 Гц, 3 Фазы

- 1 шт. нож отрезной
- 1 шт. решетка на выбор 5х5, 6х6, 8х8, 10х10, 12х12, 15х15, 20х20,
  24х24, 30х30, 40х40, 60х60 мм

- машина новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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902265 Шпигорезка автоматическая
Foodlogistik
CrozzdicR - classic 120
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CrozzdicR - classic 120
Foodlogistik
Шпигорезка автоматическая902265

- Размер шахты 120 х 120 х 550 мм

Возможны различные режимы работы:
- Автоматический, с непрерывной подачей через воронку
- Простая ручная загрузка, при помощи системы двух камер

- Мощные приводы режущих решеток, допускающие высокую нагрузку
- Компьютерное управление
- Особый режим очистки

- Особо прочный пульт управления
- Подача продукта потактово или плавно, в зависимости от используемых ножей
(одинарный, двойной или четырехлопастной)

- Длина среза 0 - 50 мм, плавная регулировка
- Функция подпрессовки
- Вывод продукта в 200 л. тележку

- Воронка около 100 л.
- Эл. параметры 3 фазы, 400 В, 50 Гц

- Инкл. нож одинарный
- Инкл. решетка из нержавеющей стали
Размера на выбор 6х6, 8х8, 10х10, 12х12, 15х15, 20х20,
24х24, 30х30, 40х40 или 60х60 мм

- Машина новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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902596 Шпигорезка полуавтоматическая
FOODLOGISTIK
DicR - comfort 105

сходное изображение
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DicR - comfort 105
FOODLOGISTIK
Шпигорезка полуавтоматическая902596

- Удобная загрузка посредством интегрированного в машину лифта для евро-ящиков
- Разгрузочный конвейер для выброса нарезанных кубиков в стандартные 200 л. тележки
- Производительность около 2.000 кг/ч

- Прямой сквозной поперечный разрез рабочей камеры
  непосредственно до резательной решетки
* Поперечный размер камеры: 105 х 105 мм
* Поперечный размер режущей решетки: 105 х 105 мм
- Длина камеры: 530 мм
- Компактная конструкция

- Длина среза регулируемая от 0 до 45 мм при неизменной скорости резки
- Скорость до 800 срезов/мин.
- Цельно заваренные швы рабочей камеры, интегрированный стек для высокой гигиены

- Простое управление:
* Показатель готовности к загрузке для наиболее оптимальной загрузки продукта
* Система двойной камеры позволяет одновременно загружать и нарезать продукт
* Эргономичная система управления позволяющая работать одной рукой

- Подача продукта осуществляется потактово или плавно, что дает возможность
  использования одинарного, двойного или 4-х лучевого ножа
- Функция подпрессовки продукта вдлину
- Вкл. разделочная доска

- Вкл. режим нарезки ломтиками с автоматическим определителем рабочего инструмента
  и регулировкой вращения отрезного ножа
- Вкл. разгрузочный конвейер с поперечными разделительными вставками
- Однолучевой отрезной нож

- Мультифункциональная режущая решетка из нержавеющей стали  - 8 х 8 мм
  переналаживаемая на 18 х 18, 26 х 26, 35 х 35  и 52 х 52 мм
- Резательная вставка с 4-х лучевым серповидным ножом
- Основная решетка с автоматическим определителем рабочего инструмента

- Удлиненная  поршневая плита
- Массивная решетка  из высококачественной стали с четырехкратным усилением для больших нагрузок
- Электрические параметры: 400 Вольт, 50 Гц, 3 фазы

- Габариты машины: 1.920 х 1.520 х 1.050 мм
  (Ш х Гл х В)
- Вес: около 540 кг

- Машина новая



EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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902632 Слайсер полуавтоматический
FOODLOGISTIK
SLICR - classic 21

сходное изображение
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SLICR - classic 21
FOODLOGISTIK
Слайсер полуавтоматический902632

- Макс. длина загрузки 750 мм
- Размер продукта 210 х 230 мм
- Электромеханический привод

- Толшина ломтиков 1 - 32 мм, плавная регулировка
- Простое управление
- Автоматический ограничитель обратного хода

- Резка потактово и непрерывно
- Машина подготовлена к использованию двойного ножа
- Структурированная шахта загрузки продукта

- Корпус из нержавеющей стали
- Регулируемый захват
- Электропараметры 400 В, 50 Гц, 3 фазы

- Вкл. гладкий отрезной нож
- Без конвейера

- Машина новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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902684 Шприц вакуумный
Vemag
DP6 тип 152
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DP6 тип 152
Vemag
Шприц вакуумный902684

Шприц вакуумный непрерывного действия для прямого наполнения
колбасных оболочек или проционирования

Комплектация машины:

- Подающий механизм: ротор, нержавеющая сталь, 4 лопасти (= 8 камер),
  стандартное выполнение
- Раздельная воронка на 250 л., подающая спираль
- Интегрированный в машину вакуумный насос, мощность 16 м3/ч

- Vemag нержавеющая сталь
- Управление CAN-BUS
  Графический показатель установок, функций и ошибок на дисплее Touch Screen
- Способность запоминания 99 рецептур

- Вес порций настраивается от 1 до 99.999 г
- Скорость порционирования более 600 порц./мин., зависит от типа перекрутчика,
  веса, приставок и числа перекруток
- Простое подключение дополнительного оборудования

- Плавная регулировка силы наполнения, до макс. 2.700 кг/ч
- Гнездо подключения дополнительных приборов
- Машина полностью из нержавеющей стали

- Общая мощность машины 8,2 кВт

ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНУ:

1 Загрузочное устройство стандартное рукавное
- Для стандартных загрузочных тележек на 200 л.
- Подъезд сзади
- Гидравлический привод

1 Перекрутчик стандартный
- Плавная регулировка числа оборотов перекрутки от 0 до 10
- Скорость порционирования около 350 порц./мин.
- Привод перекрутчика стандарт, монтирован в машину

1 Держатель оболочки тип 937, предназначен для НАТУРАЛЬНОЙ оболочки
- Для автоматической перекрутки натуральных оболочек
- БЕЗ роликовых направляющих и подталкивателя оболочки
- Используется в сочетании с перекрутчиком 849 с шприцом Robot 500 или
  с перекрутчиком 859 с HPE, DPE, Robby
- Выполнение "короткое" для цевок перекрутчика длиной 280 мм
- 1 шт. цевка перекрутчика, щека, букса 12 мм

- Машина новая

страница www.gps-reisacher.com 273



Шприц вакуумный
Vemag
DP6 тип 152

902684

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.

страницаwww.gps-reisacher.com 274



902801 Слайсер полуавтоматический
FOODLOGISTIK
SLICR - comfort 21

сходное изображение
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SLICR - comfort 21
FOODLOGISTIK
Слайсер полуавтоматический902801

- Длина камеры 750 мм
- Камера в разрезе 210 х 230 мм
- Толшина ломтиков 1 - 32 мм, плавная регулировка

- Электромеханический привод
- Автоматический ограничитель обратного хода
- Простое управление

- Резка потактово и непрерывно
- Автоматическая функция подъезда и поиска
- Функция распределения остаточного куска

- Программирование вида нарезки
- Нарезка на отдельные ломтики и внахлест
- Структурированная шахта загрузки продукта

- Регулируемый захват
- 60 программ нарезки
- Электропараметры 400 В, 50 Гц, 3 фазы

- Вкл. гладкий отрезной нож
- Без конвейера

- Машина новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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902948 Шпигорезка полуавтоматическая
FOODLOGISTIK
DicR - classic 90+
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DicR - classic 90+
FOODLOGISTIK
Шпигорезка полуавтоматическая902948

- Самая мощная шпигорезка в своем классе (2,6 кВт),
- Длина среза регулируется плавно до 45 мм
- Производительность до 560 срезов/мин.

- Соответствует всем современным нормам гигиены
- Машина передвижная, на колесиках

Надежное и простое управление машиной:

- Визуальный сигнал о готовности к загрузке
- Система двойной камеры дает возможность одновременной загрузки и резки
- Возможность работы на машине одной рукой, при помощи подталкивателя

- Подача продукта осуществляется потактово или плавно, что дает возможность
  использования одинарного, двойного или 4-х лучевого ножа
- Подпрессовыватель вдлину, регулируемый
- Вкл. разделочную доску

- Вкл. 1 шт. режущую решетку из нержавеющей стали (размер на выбор)
  5х5, 6х6, 7х7, 8х8, 10х10, 13х13, 15х15, 18х18, 22х22, 30х30, 45х45 мм

- Поперечный размер камеры: 90 х 90 мм
- Поперечный размер режущей решетки: 90 х 90 мм
- Длина камеры: 530 мм

- Производительность: макс. 1.250 кг/ч
- Электрические параметры: 400 Вольт, 50 Гц, 3 фазы

Комплектация:

- 1 шт. 1-лучевой отрезной нож
- 1 шт. универсальная режущая решетка из нержавеющей стали 5 х 5 мм
  возможна переналадка на 10х10, 15х15, 30х30, 45х45 мм
- 1 шт. контропора для нарезки жилистого продукта

- Тележка для ящиков Евро-2

- Машина новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903105 Шприц вакуумный
Handtmann
VF 620

сходное изображение
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VF 620
Handtmann
Шприц вакуумный903105

- Наполнение - порционирование - перекрутка
- Скорость наполнения: макс. 6.000 кг/ч
- Давление наполнения: макс. 40 бар

- Воронка разделяемая 90/240 л, из хромоникелевой стали
- Диапазон порционирования: 5 - 100.000 г
- Скорость порционирования: макс. 700 порц./мин. - зависит от порции
  (при 2,5 оборотах и порции до макс. 25 г)

- Вкл. компенсатор веса
- Ротор 12 лопастей
- Сервопривод

- Мониторное управление с цветным дисплейем 10", программируемое
  Вкл. вход HCU с сетевой картой
- С приводом перекрутчика AG 410 и перекрутчиком
- Скорость перекрутки 0,5 - 10, плавная регулировка

- Загрузочное устройство рукавное, для тележек 200 л., типа 83-6
- Держатель оболочки типа HV 416
- Электропараметры: 400 в, 50 гц, 8 кВт

- Вес около 1.400 кг

- Машина после капитального ремонта

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903348 Металлоискатель для вакуумных шприцов
pulsotronic
M-Pulse inFlex 65 compact

сходное изображение

www.gps-reisacher.com страница 281



M-Pulse inFlex 65 compact
pulsotronic
Металлоискатель для вакуумных шприцов903348

- Компактный металлоискатель для вакуумных шприцов
- Высота входного отверстия 970 - 1.210 мм (машина на колесах с устройством регулировки по высоте)
- Нержавеющая сталь / выбрасыватель ПОМ

- Корпус из нержавеющей стали
- Труба прохода продукта ПОМ
- Макс. проходное давление: 65 бар

- Подключение: диаметр RD80 х 1/4" / HP
- Диаметр прохода внутри трубы: 57,0 мм
- Температура помещения: -10 - +60C

- Рабочая температура: -10 - +50С
- Степень защиты: IP 65
- Электропараметры: 230 VAC, 50-60 Гц, 100 W

- Давление воздуха: 6-8 бар, воздух фильтрованный, сухой, без масла, быстрое соединение NW 7,2
- Пригодна для ежедневной влажной очистки

Чувствительность:
- Fe - 0,5 мм
- VA - 1,0 мм

Управление M-Pulse2:
- Дисплей и клавиатура: TFT (65.536 цвета) - 5,7" Вкл. Touch + мультифункция и ввод
- Цыфровые вход и выход + аналог вход и выход
- Эзернет RJ45; 10/100 mBit

- Комплект подключения M-Pulse2 VEMAG для INC 65
  Кабель подключения + соединение + проводка, входная трубка
  (резьба изнутри) и трубка выхода (резьба снаружи) для VEMAG
- Фланец шприца INFlex VEMAG с шаровым подключением вкл. окно
  для заброса проверочных материалов, элемент соединения с
  шприцом VEMAG (Rd80 резьба снаружи) через шаровое подключение
  (угловое подключение возможно) Окно заброса проверочного материала
- EX-PWC 65 клапан выброса для INFlex 65
  Для автоматического выброса металла из мясного продукта
  Для очистки клапан выброса снимается, клапан на резьбе Rd80,
  подходит под шприц/клипсатор, пневматически приводной

- Сейф для INFlex 65 под ключ
- Управление кнопочное, кнопка-резет для аварийного выброса
- Разъем: RS232 серийное исполнение

- Машина новая



EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903563 Шпигорезка полуавтоматическая
FOODLOGISTIK
DICR - classic 90

сходное изображение
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DICR - classic 90
FOODLOGISTIK
Шпигорезка полуавтоматическая903563

- Самая мощная шпигорезка в своем классе (2,6 кВт),
- Длина среза регулируется плавно до 45 мм
- Производительность до 560 срезов/мин.

- Соответствует всем современным нормам гигиены
- Машина передвижная, на колесиках

Надежное и простое управление машиной:
- Визуальный сигнал о готовности к загрузке
- Система двойной камеры дает возможность одновременной загрузки и резки
- Возможность работы на машине одной рукой, при помощи подталкивателя

- Подача продукта осуществляется потактово или плавно, что дает возможность
  использования одинарного, двойного или 4-х лучевого ножа
- Подпрессовыватель вдлину, регулируемый
- Вкл. разделочную доску

- Поперечный размер камеры: 90 х 90 мм
- Поперечный размер режущей решетки: 90 х 90 мм
- Длина камеры: 310 мм

- Производительность: макс. 950 кг/ч
- Электрические параметры: 400 Вольт, 50 Гц, 3 фазы

Комплектация:
- 1 шт. 1-лучевой отрезной нож
- 1 шт. универсальная режущая решетка из нержавеющей стали 5 х 5 мм
  возможна переналадка на 10х10, 15х15, 30х30, 45х45 мм
- Тележка для ящиков Евро-2

- Машина новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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904008 Metalldetektor für Füllmaschinen - Vemag
pulsotronic
M-Pulse 2 InFlex 65-3

сходное изображение
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904021 Вакуумный шприц
Vemag
HP10 L
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HP10 L
Vemag
Вакуумный шприц904021

Последовательный вакуумный шприц для прямолинейной набивки и порционирования

Оснащение:
- монолитный бункер на 250 л, с разъемными загрузочным устройством,
опрокидыватель и крепление бункера
- диаметр входа в бункер - 100 мм
- встроенный вакуумный насос мощностью 16 куб.м/час

- держатель шприца 936315000

Интегрированное управление CAN-BUS:
- графическая индикация всех установок, функций и неполадок на экране тач-скрин,
- память для 99 программ набивки,
- настройка порционирования по весу в диапазоне от 1 до 99.999 г,

- скорость порционирования > 820 порций/мин, в зависимости от веса, насадок и числа перекруток,
- подсоединение дополнительных машин через дистанционно управляемый интерфейс.

- VEMAG Box- in- Box:
- шнек и подающий привод на 7,0 кВт
- бесступенчато регулируемая мощность до макс. возможной 5.700 кг/ч
(на базе двойного шнека с наклоном 48 мм)

- электроподключение для внешних дополнительных агрегатов
- корпус машины полностью из нержавеющей стали
- номинальная мощность: 10,5 кВт

- стандартное число оборотов шнека: 580 об/мин.

Включая:
- подъемный и опрокидывающий механизм VEMAG для бункера на 250 л,
для работы со стандартной емкостью на 200 л – убирающийся со стороны, гидравлический
- 1 шт. откидной привод перекрутчика VEMAG Typ 859
- бесступенчатая установка числа перекруток в диапазоне от 0 до 10 между порциями

- подсоединен к шприцу
- только в сочетании с серво приводом перекрутчика - 859.000.001
- 1 шт. держатель кишки VEMAG тип 937 - 937.500.019

- для трубки перекрутки 290 мм
- для установки на привод перекуртчика тип 828/859
- автоматическая перекрутка натуральной кишки

- без направляющей роликов
- 1 шт. трубка перекрутчика диаметр 12 мм, короткая, 906.430.126
- 1 шт. закраина перекрутчика диаметр. 12 мм, белая, 907.100.121
- 1 шт. регуляторная втулка. 12 мм, 802.620.121
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Вакуумный шприц
Vemag
HP10 L

904021

- 1 шт. шриц - диаметр 24 мм x 300 мм
- 1 шт. шриц - диаметр 30 мм x 300 мм
- 1 шт. шриц - диаметр 40 мм x 300 мм

- 1 шт. шнек, 36/24-367-HPZ, 913.310.099
- 1 шт. кожух шнека, 424-100-80 Guss, 920.310.123

- вкл. 1 позицию стандартных комплектующих

- оборудование б/у, после полного капремонта

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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904266 Вакуумный шприц
Vemag
HP3 тип 170

сходное изображение
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HP3 тип 170
Vemag
Вакуумный шприц904266

- Вакуумный шприц непрерывного действия для прямого наполнения и порционирования
- Эвакуация продукта посредством вакуумного насоса

Оснащение:
- Воронка 105 л. разделяемая с контропорой
- Вакуумный насос интегрирован, мощностью 16 м3/ч
- Держатель цевок радиусом 80 х 1/4"

Интегрированное управление CAN-BUS:
- Графическое изображение установок, функций и ошибок на экране Touch Screen
- Возможность запоминания 99 программ
- Вес порций регулируемый от 1 до 99.999 г
- Скорость порционирования > 350 порц./мин., в зависимости от веса, размера цевки и количества оборо
- Диапазон частоты вращения шнеков: 20 - 570 об./мин.
- Скорость наполнения плавно регулируемая до макс. 2.000 кг/ч
- Корпус машины полностью из нержавеющей стали
- Электропараметры: 4,0 кВт
- Напряжение: 400 В /50 Гц
- CAN-BUS гнездо дистанционного управления, гнездо для подключения дополнительных приборов, таких ка
- БЕЗ дополнительного гнезда дистанционного управления (простая функция) для Clipper

Включено:
Привод перекрутчика стандартный
- Перекрутчик можно поворачивать вверх / вниз
- Бесступенчатая установка числа перекруток в диапазоне от 0 до 10 между порциями
- Скорость перекрутки 350 порций/мин.
- Содержит привод перекрутки, который прочно встроен в машину, а также перекрутчик 859
- перекрутчик прочно установлен в машине, поворачивается сверху и не снимается

VEMAG держатель оболочки типа 937
- Автоматическая перекрутка натуральных оболочек
- Без роликовых направляющих
- Выполнение "короткое" для цевок перекрутчика 290

- включая стандартные комплектующие

- оборудование б/у, после полного капремонта

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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902046 Мешалка лопастная 450 л.

MIX-450
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MIX-450

Мешалка лопастная 450 л.902046

- Объем 450 лтр
- Полностью из нержавеющей стали
- Откидная ступенька для облегчения загрузки

- Защитная решетка, задвигается электрически
- 2 лопостных мешательных вала
- Разгрузка при помощи выводного клапана

- 2 скорости мешания вперед/назад
- Двигатель редукторный
- Эл. параметры 400 В, 50 Гц, около 4,5 кВт

- Габариты машины 1.900 x 1.000 x 1.500 mm (Д х Ш х В)

- Машина новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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902074 Куттер вакуумный 500 л.
GEA
CutMaster, 288

сходное изображение
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CutMaster, 288
GEA
Куттер вакуумный 500 л.902074

- Нержавеющая сталь
- Чаша из нержавеющей стали
- Объем чаши 500 л.

- Вакуумная крышка из нержавеющей стали
- Плавная регулировка скорости вращения ножевого вала
- Плавная регулировка скорость вращения чаши

- Плавная регулировка скорости мешательный ход (вперед/назад)
- Термометр цыфровой
- Touch Control, NEW

- Ножевая головка 6 ножей, TOP CUT
- Выгружатель гидравлический (справа)
- Загрузочное устройство для 200 л. тележек, гидравлическое (слева)

- Интегрированный вакуумный насос Wasserring

- Напряжение 400 В, 50 Гц

- Машина после капитального ремонта

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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902172 Z-Ручная мешалка, 500 литров

MIX-500 Z
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MIX-500 Z

Z-Ручная мешалка, 500 литров902172

- общий обем бункера: 500 л
- максимальная загрузка: 350 л
- корпус мешалки,бак для смешивания и смесительные лопатки
  из нержавеющей стали

- защитная крышка,гидравлическая
- бак для смешивания с Z-лопатками
- выгрузка продукта впереди,наклоняя бункер мешалки
  в 2 х 200 л стандартные тележки

- двойная скорость перемешивания в обоих направлениях
  вперед-назад;вращение 5-40/мин.
- привод:двигатель-редуктор
- эл.параметры: 400 Вольт,50 Гц, 12,5 кВт

- габариты: примерно 2.120 х 950 х 1.700 мм(длина х ширина х высота)
  Высота с открытой крышкой примерно 2.850 мм
- Вес: примерно 1.400 кг

- новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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902172-01 Устройство подъема и опрокидывания
для стандартной тележки

сходное изображение
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для стандартной тележки
Устройство подъема и опрокидывания902172-01

- для 200 литровой тележки
- габариные размеры: примерно 900 х 1.000 х 2.800 мм
  (ширина х глубина х высота)
- мощность подъёма: макс.250 кг

- привод:электроцепь
- эл.параметры: 400 Вольт,50 Гц,0,75 кВт
- вес: примерно 250 кг

- новое

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903428 Лопастной смеситель, 450 литров
с краном для загрузки
MIX-450

сходное изображение
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MIX-450
с краном для загрузки
Лопастной смеситель, 450 литров903428

- чан смесителя: 450 л
- корпус машины, чан смесителя и лопасти из нержавеющей стали
- жесткая конструкция

- защитная решетка, электроблокировка
- чан смесителя с двумя лопастными мешалками
- разгрузка вперед через задвижку, которая открывается вручную

- скорость смешения 2-хступенчатая, вперед и назад
- Привод: редукторный двигатель
- электричество: 400 Вольт, 50 Гц

- размеры: ок. 1.850 x 1.000 x 1.600 мм (длина x ширина x высота)
- вес: ок. 550 кг
- включая кран для загрузки 200-литровой чебурашки

- оборудование новое с завода

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903752 Машина для резки блоков замороженной продукции

FLAKER FL-440
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FLAKER FL-440

Машина для резки блоков замороженной продукции903752

Конструкция модельного ряда FL-440 предназначена для резки замороженной продукции с очень низкой тем
пературой и в больших объемах и обеспечивает высокое качество нарезки. Для дальнейшей переработки на
резанного материала в куттерах, волчках и на прочих модулях, подключенных в линию. Высокое качество
достигается за счет особого исполнения режущего инструмента и конструкции режущего барабана, который
 сочленен с интегрированным прижимным устройством для блоков и уникальной системой транспортировки

- теоретическая максимальная мощность: 4.000 кг/час.
- размер нарезаемой продукции: 420 x 650 x 250 мм
- размер кусков:
- высокими ножами: 14, 17, 20 мм,

Альтернативно:
- низкими ножами: 3, 6, 9 мм
  В цену входит один комплект ножей (4 шт.: высокие или низкие) - по выбору клиента

- температура блоков: макс. - 30 C
- число ножей: 4 шт.
- электрические параметры: 400 Вольт, 50 Гц

- потребление мощности: 9,2 / 11 кВт
- управление: ручное
- скорость работы режущего барабана: 75 вращений /мин. или 145 вращений/мин.

- вес нетто: 980 кг
- Открывающаяся крышка: пневматика *FESTO*
- выход продукции: в чебурашку на 200 л (DIN9797)

- оборудование новое

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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904158 Вакуум-Куттер 325 литер
GEA
CutMaster, Тип 287

сходное изображение
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CutMaster, Тип 287
GEA
Вакуум-Куттер 325 литер904158

- Поверхность из нержавеющей стали.
- Чаша из нержавеющей стали.
- Чаша с объемом 325 литров.

- Вакуумная крышка из нержавеющей стали.
- Регулируемая скорость вращения вала ножа.
- Регулируемая скорость чаши.

- Регулируемая скорость смешивания (вперед и назад).
- Термометр (цифровой).
- Сенсорное управление - НОВИНКА -

- Головка ножа TopCut оснащена 6 ножами (включая 6 ножей).
- Выгружатель, с гидравлическим приводом (справа).
- Загрузрчное устройство для стандартных тележек объемом
 200 л, с гидравлическим управлением (слева).
- Встроенный водяной кольцевой вакуумный насос.
- напряжение 400 В, 50 Гц

- оборудования б/у, после капремонта

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903702 Сыротерочная машина
reisacher
Turbo 3000

www.gps-reisacher.com страница 306



Turbo 3000
reisacher
Сыротерочная машина903702

Для терки предварительно измельченных кубиков сыра.

Сыротерочная машина TURBO 3000

Описание машины:
Машина преднозначина для терки полутвердого и твердого сыра как например Mozzarella, Emmentaler, Com
tÚ, и т.д. Для терки Пармезана или подобных продуктов требуется дополнительная комплектация (не вклю
чено в стоимость описанной машины или указанно отдельно).  TURBO 3000 является многообразной и мощ
й машиной, с концепцией легкой чистки, надежная и простая в употреблении. Сыротерочная машина хорошо
 зарекомендовала себя в жестких рабочих условиях при соблюдении высоких требований к гигиене в сфере

Исходный продукт:
Кубики сыра (Размером: макс. 50 мм)
Продукты:  ?

Конечный продукт:
Тертый сыр
Размер: (должен определиться клиентом)
Форма – форма запятой (геометрически неравномерно)

Производительность:
Около 2.000 кг/ч при решетки с отверстиями 3 мм, действительна при полутвердых сырах.

Режим работы:
Непрерывно крутящаяся мельница наполняется сверху кусочками сыра. При использовании центробежной с
ы, с помощью роторных лопаток сыр придавливается к трущейся решетке. Передача мощности двигателя тр
щему барабану реализуется с помощью зубчатого ремня. Засчет этого предотвращается передача тепла дви
гателя трущему барабану. Таким образом, не уменьшается качество сыра из-за воздействия температуры.

Технические данные:
Длина:  1.380 мм
Ширина:   570 мм
Высота:   1.900 мм (с несущей рамой)
Электричество: 3 x 230/400 В, 50 Гц

Исполнение машины:

1 Сыротерочная машина TURBO 3000
(без воронки наполнения)
Соответствует CE
Включая следующее комплектацию

1 комплект трущих решеток (диаметр отверстий: 3 мм)
1 несущая рама HA-950 мм

Особенности конструкции машины - преимущества:
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Сыротерочная машина
reisacher
Turbo 3000

903702

- Передача мощности между двигателем и трущим барабаном происходит с помощью зубчатого ремня. Засч
 этого предотвращается передача тепла от двигателя трущему барабану, таким образом, не уменьшается к

- Материал обшивки состоит из высококачественной нержавеющей стали 1.4301и соответствует требования

- Отодвинув наполняющею воронку, трущий барабан доступен легко и без инструментов. Таким образом, во
зможно быстро и легко поменять трущий барабан. При здвиге воронки прерывается система безопасности ч
то предотвращает запуск машины в этом случае. В результате этого исключается возможность несчастного
 случая для оператора. Сдвигая воронку наполнения можно снять верхнюю часть обшивки и трущий барабан
Таким образом, очистка может выполняться вне машины и роторные лопатки свободно доступны.

- Благодаря специальной конструкции трущих решеток, стружка из сыра получает форму, которая знакома

- машина новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903129 Машина для резки сыра на блоки
reisacher
MS 142
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MS 142
reisacher
Машина для резки сыра на блоки903129

Предназначена для работы с сырами сортов, подлежащих нарезке
(полутвердые), как например, эмментальский,
без покрытия (смеси для парафинирования, пластик и проч.), без этикеток
ВНИМАНИЕ: машина не работает с твердыми сырами, как сбринц или пармезан!

Мощность:
ок. 1 - 2 рабочих тактов в минуту (в зависимости от опыта обслуживающего персонала)

Примечание:
Функционирование, а также качество резки во многом зависят от консистенции, температуры нарезаемого
продукта и поэтому не могут быть гарантированы без предварительного тестирования с оригинальным прод

- Размеры и вес конечного продукта зависят от реальной массы и веса нарезаемого продукта, и его   по
- Мы обращаем внимание на то, что применение проволочного инструмента резки может повлечь за собой
 поломку проволоки, что в свою очередь сильно зависит от твердости и консистенции нарезаемого   прод

Машина для нарезки сыров MS142
Машина для нарезки сыров MS142 представляет собой оборудование с пневматическим приводом,
на котором блоки сыров нарезаются на несколько частей за один рабочий проход.

Главными компонентами данной машины являются:
- заменяемая режущая рама с ножами или проволокой
- пневматический прижимной блок (сменяемый)
- роликовый транспортер без привода, на котором перемещается блок сыра в процессе резки.

Рабочий процесс:
Блок сыра вручную выкладывается на роликовый транспортер без привода и прижимается к установленном
со стороны машины, регулируемому вручную упору с одной стороны, и выравнивается по отношению к расп
После позиционирования блока сыра оператор запускает процесс резки (двуручное управление). Прижимно
 блок направляет блок сыра через режущую рамку, оснащенную ножами или проволокой для резки, до тех п
ор, пока он не достигнет своего конечного положения в правой части машины. Оператор снимает нарезанн
ый сыр с машины и одновременно, нажатием клавиши запускает возвращение прижимного механизма в его
Технические данные:
(возможны изменения)
Оснащение базовой машины:
- базовая рама машины из нержавеющей стали. Материал - 1.4301,
сварная конструкция
- обшивка и распределительный шкаф из нержавеющей стали. Материал 1.4301
- защитная конструкция из акрилового стекла
- Ножки, изменяемые по высоте, на качающихся элементах
- подключение пневматики - мин. 6 бар,
- соответствует нормативам CE

Габариты машины MS142
- длина: ок. 2.950 мм
- ширина: ок. 1.000 мм
- высота: ок. 2.000 мм
- рабочая высота: ок. 1.000 мм
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Исполнение оборудования:
Базовая машина MS142:
Регулируемый вручную упор для продукта
Набор режущего инструмента1: (для деления на T= 3 x 100 мм без обрезания кромок)
1 рамка резки
2 единицы резки (проволока)
1 прижимной блок (для резки из расчета: T = 3 x 100 мм)

- оборудование новое, с завода

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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GES 1000
reisacher
Машина для нарезки сыра903591

Исходный продукт:
(максимальные размеры)
Макс. размеры голов сыра:
диаметр: 980 мм
Высота: 280 мм

Макс. размеры блоков сыра:
Длина: макс. 800 мм
Ширина: макс. 800 мм
Высота: макс. 280 мм
(возможно только при оснащении для нарезки блоков)

Виды нарезки:
1) сегменты:
На автоматическом вращающемся рабочем столе головы сыра можно полностью автоматизировано нарезат
Разделение на сегменты: за счет принципа диагональной нарезки возможно нарезание голов сыра только н

2)  бруски:
Нарезка сыра на бруски возможна из голов и блоков.
(Для работы с блоками необходима дополнительная опция нарезки блоков).

3) порции:
Нарезанные бруски сыра нужно повернуть на 90 на рабочей поверхности. После этого возможно нарезание

Оснащение:
- Защитные плоскости, корпус и шкаф распределительного устройства - нержавеющая сталь 1.4301
- Защитные двери - нержавеющая сталь 1.4301 с акриловым стеклом
- машинные рамы -  нержавеющая сталь 1.4301

- фоторелейный барьер для нарезки первого ломтя
- нож с откидывающимся прижимным устройством

Технические данные:

Габариты оборудования:
Длина: 2.750 мм
Ширина: 1.650 мм
Высота: 2.150 мм
Рабочая высота: 875 мм

Обслуживание оборудования:
Изменение установок машины осуществляется через табло.
Существует возможность задать параметры нарезки для 20 различных продуктов. Эти данные остаются в па
 Длина блока или диаметр головы исходного продукта автоматически оценивается машиной, за счет чего в

страница www.gps-reisacher.com 313



Машина для нарезки сыра
reisacher
GES 1000

903591

Форма для расчетов:
Диаметр головы сыра или длина блока минус заданные размеры первого и последнего куска  =
размер продукта, подлежащий  нарезке.

Важные вводные параметры:
- размеры первого и последнего кусков
- минимальная и максимальная разрешенная ширина брусков или число брусков
- число сегментов (возможно лишь четное число)

Внимание:
Остающийся после расчета оптимальных размеров материал с минимальной или максимальной шириной, п

Нарезка на сегменты на автоматическом вращающемся рабочем столе:
Голова сыра вручную кладется в центр стола  (в этот момент рабочий стол находится в дальней задней п
озиции). Затем на табло для обслуживания  выбирается число сегментов. Подтверждение осуществляется н
ажатием стартовой кнопки, после чего рабочий стол отъезжает в среднюю позицию и нож производит перву
ю операцию. В зависимости от выбранного числа сегментов, программное управление рассчитывает правил
ный угол и  оборудование выполняет заданные операции. По окончание процесса нарезки стол с сыром выд

Нарезка на бруски:
Головы сыра или блоки вручную выкладываются на стол, отведенный в положение до упора назад  (стол на
ходится в самой дальней задней позиции). Затем на табло задается ширина брусков или их число. Подтве
рждением является нажатие стартовой кнопки, после чего машина осуществляет первый срез, а затем наре
зает материал на бруски заданной ширины до тех пор, пока рабочий стол не продвигается в максимальную

Нарезка на порции:
После нарезки на бруски, бруски снимаются со стола и вновь выкладываются на него со сдвигом под угло
В зависимости от ширины бруска, нарезанные бруски сыра выкладываются на поверхность стола, а на табл
о вновь выставляется ширина первого куска и размеры порций. После нажатия стартовой кнопки машина ав
томатически выводит бруски в нужную позицию и производит автоматическую нарезку по заданным парамет
ам до тех пор, пока стол не переместится в крайнюю переднюю позицию, в которой сыр можно снимать со

Устройство наклона ножа:
За счет наклона ножа может быть изменен угол нарезки для достижения оптимального результата нарезки
для первого и последнего кусков. "Наклон" ножа осуществляется полностью автоматически в процессе нар

Цена:
Базовая машина:
- Оснащение для нарезки блоками
- Устройство для наклона ножа
- автоматический вращающийся рабочий стол

- машина новая, с завода



EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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ES 1100
reisacher
Машина для резки сыра903912

Исходная продукция
Головы сыра Эмментальский макс. диаметр 950 мм, высота макс. 285 мм

Поверхность продукта - без воска, без этикеток

Конечная продукция
Сыр Эмментальский, нарезка на сегменты: 2, 4, 8 и 16

Виды нарезки

1) Сегменты
На крутящемся столе для ручной резки (16) можно получить следующие виды нарезки:
Сегменты из сырных голов: 1/2, 1/4, 1/8 и 1/16

2) Прямоугольные сырные блоки
Нарезка на рабочем столе. Возможна настройка ширины брусков с помощью отверстий на планке.
Внимание!
Для нарезки прямоугольных брусков (в зависимости от различной ширины) используются различные планки.
Время, необходимое на замену - около 5 мин.

Процесс нарезки на сегменты
Сырная голова вручную выкладывается по центру на вращающийся стол.  Затем стол в ручном режиме подв
гается в среднее положение под режущий инструмент и фиксируется. Пневматические рычаги для работы д
умя руками отправляют режущий инструмент вниз, а затем он самостоятельно возвращается в исходную поз
ицию нажатием кнопки. Нужные параметры нарезки выставляются в ручном режиме путем поворота и фикси
вания стола в соответствующей позиции после каждого шага нарезки.  В конце процесса нарезки, получен

Процесс нарезки прямоугольных брусков
Сыр вручную выкладывается на рабочий стол, стоящий в окончательной позиции.  Сыр  продвигается до уп
ора. Затем стол вручную отодвигается в первую позицию (которую определяет режущий инструмент) и фикс
ируется. Пневматические рычаги для работы двумя руками отправляют нож вниз, а нажатие кнопки возвращ
ает нож в исходную позицию. Следующая позиция или новая ширина бруска выставляются на нужное рассто
ние и фиксируется в этом положении. Важно помнить, что в зависимости от размеров голов сыра и бруско
в возникают различия в размерах первых ломтиков. После завершения процесса нарезки нарезанный сыр сн
имается со стола.

Габариты машины:
длина  1.980 мм
ширина  1.400 мм
высота 2.300 мм
рабочая высота 850 мм

Технические данные:
(производитель оставляет за собой право на изменения)

- Прижимное устройство для продукта
- Защитные двери из нержавеющей стали, полый профиль, из акрилового стекла.
- пневматический цилиндр
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- Корпус из нержавеющей стали
- Пневомоблок с манометром
- Горизонтально перемещающийся вращающийся стол с резиновой подкладкой для резки

- Кольцо для нарезки для вращающего стола (макс. для 16 сегментов)
- Съемный заменяемый режущий инструмент для рабочего стола
- Не нуждается в техническом обслуживании, помимо ежедневной очистки после использования.

- Новое оборудование - с фабрики

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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BMR 950
reisacher
Машина для очистки сыра903936

Машина для очистки сыра BMR 950

для очистки круглых голов сыра диаметром от мин. 280 до макс. 950 мм.
С помощью ручного колеса производиться регулировка высоты обрабатывающего рычага.
Расстояние перемещения рычага около 150 мм, для высоты сыра около 50–200 мм (в зависимости использу

Продукт: твердые и полутвердые сыры
Грюйер, Эмменталь

Рабочий процесс:
В стандартное оснащение входит нож-скребок. Он применяется в основном для очистки сыров с твердой ве

Сырные головы при помощи вакуума, производимого встроенным насосом, фиксируются на поворотном сто
Для достижения наилучших результатов очистки для всех диаметров используется электронный угловой рег
улятор рычага для оптимальной скорости вращения поворотного стола. Время очистки головы сыра Эммент

Комплектация:
- базовая рама из нержавеющей стали (материал 1.4301)
- алюминиевый поворотный стол
- угловой мотор-редуктор
- кожух с быстро закрываемыми зажимами
- ножной переключатель

Пневматика, базовое оснащение:
- вакуумный фильтр
- вакуумный выключатель
- сепаратор воды
- встроенный вакуумный насос, производительностью 16 м/ч
вкл. Сепаратор вода/масло для отделения масла

Габариты оборудования: длина: около 1.635 мм
ширина: около 740 мм
высота: около 1.550 мм
рабочая высота: около 825–865 мм (плюс высота сырного колеса), при применении стандартного стола.
Вес составляет около 300 кг
Электрика: 400 В, 50 Гц, около 3,5 кВ, 16 A

ВКЛЮЧЕНО:
- 1 x установка очистки с креплением ножа, подходящим к отсасывающему устройству
  (диаметр соединения 80 мм)
- 1 x стандартный стол для диаметра сыра около 520–950 мм

- оборудование новое, с завода

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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для BMR 950
с баком предварительного сепаратора-BigBox
Сырные корки/пыль - система всасывания903936-01

В набор входит:
- циклонный сепаратор из нержавеющей стали
- пластина из нержавеющей стали подходящая для BigBox около 120 х 80 cm
- BigBox ок. 120 х 80 сm
- отсасывающее приспособление, передвижное
- вакуумные шланги
- оборудование новое, с завода.

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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reisacher
Машина для разрезания головок сыра903855

Предназначена для разрезания головок твердых и мягких сыров в один рабочий цикл,
режущий инструмент нож или проволка

Макс. диаметр головки сыра: 450 мм

Описание рабочего процесса:
Головка сыра вручную укладывается на консоль высекания сердцевины, расположенную с
левой стороны машины. Благодаря взаимодействию штампа высекания сердцевины с элек-
тро-механическим подъемным механизмом KMS 450, осуществляется запуск одновременно
обоих узлов машины, посредством нажатия кнопок управления одновременно обеими ру-
ками. Сердцевина высекается специальным штампом, который сверху опускается на голов-
ку сыра и продавливает ее до самого низа. После этого, головка сыра с извлеченной
сердцевиной, снимается с консоля высекания сердцевины и укладывается посередине стола
резки. Одновременно, на консоль высекания сердцевины можно выложить следующую голов-
ку сыра. Таким образом следующим этапом резки одновременно будет высекаться сердцеви-
на левой головки сыра и разрезаеться на сегменты правая головка сыра. После окончания
процесса резки, инструмент остается опущенным вниз.Оператор снимает разрезанную голов-
ку сыра со стола резки, одновременно коленом приводя в движение механизм поднятия но-
жевого инструмента.
Производительность: примерно 2 такта в минуту (зависит от оператора)

Технические данные:
Длина: 1.300 мм
Ширина: 735 мм
Высота макс.: 1.850 мм
Рабочая высота: 1.000 мм

Выполнение машины:
- Рама из нержавеющей стали 1.4301, сварная
- Покрытие стола укладки продукта из нержавеющей стали 1.4301
- Обшивка машины из нержавеющей стали 1.4301

- Ножки машины регулируются по высоте +/- 30 мм, установлены на элементах балансировки
- Электро-подключение: 3 х 230 / 400 В, 50 Гц
- Завершенный электромонтаж

- Базовая комплектация без ножевого инструмента!

- Машина новая

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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Штамп высекания сердцевины для903855-01

Состоит из:

1 шт. основа узла штампа
1 шт. режущий инструмент диаметром 90 мм, с разделителем сердцевины пополам

Теоритический расчет величины диаметра режущего инструмента велись исходя из
абсолютно ровной головки сыра цилиндрической формы с характерной плотностью
1 кг/дм3 и диаметром 300 мм / высотой 180 мм.

Исходя из этих параметров, при делении головки на 18 частей и удалении сердце-
вины диаметром в 90 мм,  имеем теоритический вес одного сегмента около 675 г,
теоритический вес половины сердцевины около 570 г.

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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903855-02 Режущий инструмент для
reisacher
KMS 450
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KMS 450
reisacher
Режущий инструмент для903855-02

Режущий инструмент
(разделение на 18 сегментов):

Состоит из:

1 шт. ножевая рама (ножи)
18 шт. треугольные ножи
1 шт. поддон резки (Т= 18)

EXW Бад Грионенбах, без упаковки. Мы оставляем за собой право на продажу.
Тех. данные и цены могут изменяться.
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904028 Allesschneider
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сходное изображение
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поз. описание 2 описание 3 страница

содержание каталога оборудования

резные машины

903974 Weber CCS 402 SLC 1

904233 Weber CCS 404 MLC 4

904269 Weber CCS 404 SLC 7

903739 Weber CCS 602 SLC 8

903975 Weber CCS 602 SLC 12

904033 Weber CCS 304 MLC 16

904215 Weber CCS 602 SLC 20

903672 Weber CCS 902 SLC 24

903874 Weber CCS 903 MCS 28

903959 GEA/CFS MegaSlicer 33

903972 Weber CCS 902 SLC 37

904077 Weber CCS 902 SLC 41

904225 Weber CCS 902 MCS 45

300746 GPS Reisacher TAC/420/MOV 50

301034 Weber CLT 52

301050 Weber CBM 54

301176 Weber CPS & CZB 56

301177 Weber CLT 57

301197 Weber CPS 59

301204 Weber CCQ 61

301205 Weber CPS 62

301206 Weber CPS 63

301208 Weber CCE-MOV 64

301209 Weber CLT 65

903099 Weber MSG 460 67

903560 GEA/CFS USM-300 69

903628 Weber MSG 460 71

903899 Weber SSG 400 73
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описание 3 страницаописание 2поз.

Inhaltsverzeichnis Maschinenkatalog

903925 Weber SSG 400 75

903934 Weber SSG 400 77

904117 Weber SSM 79

904129 Weber KSG 470 81

904179 Weber KSG 470 82

904261 Weber KSG 470 84

904270 Weber KSG 470 86

машины для вакуумной упаковки

903201 reisacher VSE™ 30 / 420 88

903470 reisacher VSE™ 30/420 97

903583 reisacher VSE™ 30 / 420 106

903654 ILPRA FOODPACK - FP BASIC VG 116

903654- ILPRA FOODPACK 117

903694 reisacher VSE™ 30 / 420 118

903802 reisacher VSE™ 30 / 420 127

903802- Multivac Marking & Inspection MR615 for HAJEK VSE™ 30 / 420 135

904026 reisacher VSE™ 30 / 420 - 270 138

904026- reisacher VSE™ 30 / 420 - 270 146

904175 reisacher S-35 147

904230 reisacher S-42 XL 150

904272 reisacher VSE™ 30 / 420_240 153

902907 GEA TwinStar 9 154

903352 BOSS Titan 1100 SM 158

903379 reisacher ST-60 160

903498 reisacher ST-100 162

903506 reisacher 2XL-90T 164

903547 reisacher 2XL-85 166

903553 GEA/CFS TwinStar 169

903707 reisacher TS 150 173
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Inhaltsverzeichnis Maschinenkatalog

903724 reisacher 2XL-75A 175

903725 reisacher 2XL-90A 177

903942 reisacher XL-110T/ST-200 179

904074 reisacher VSE™ 30 / 420 - 400 182

904212 reisacher 2XL-50 189

904231 reisacher 2XL-75 192

903777 Multivac R 530 195

902890 GPS Reisacher TMTT 204

903456 3 ручья в 1 ручей 206

904018 Multivac HW 01 208

904112 GPS HWF 200 E 210

904188 3 ручья в 1 ручей 212

упаковочные машины

903779 Cryovac/Sealdair BL14 214

903798- reisacher S-35 215

903964 FabbriGroup ELIXA 24 216

903965 FabbriGroup Automac 55 Pï 219

904166 WEBOMATIC FKT-800 222

904189 pulsotronic PM1 224

903680 WEBOMATIC APS ML 7100 226

300093 GPS Reisacher JFU 460 232

300392 GPS Reisacher JFU 650 234

903430 pulsotronic MP 236

903572 pulsotronic M-Pulse2 BD-HD 238

903573 pulsotronic M-Pulse2 BD-HD 240

903574 pulsotronic M-Pulse2 BD-HD 242

903575 pulsotronic M-Pulse2 BD-HD 244

903854 Witt OXYBABY M+ 246

машины для мясной промышленности
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901621 Weber ASB 400-1.1 248

901792 Weber ASB 600-2.1 250

902918 Weber ASB 460-1.1 252

903234 Weber ASВ 600 254

904226 Weber AMS 533 256

904227 Weber ASB 560 258

902193 FOODLOGISTIK DICR - classic 96 261

902243 FOODLOGISTIK CrozzdicR-comfort 120+ 263

902265 Foodlogistik CrozzdicR - classic 120 265

902596 FOODLOGISTIK DicR - comfort 105 267

902632 FOODLOGISTIK SLICR - classic 21 270

902684 Vemag DP6 тип 152 272

902801 FOODLOGISTIK SLICR - comfort 21 275

902948 FOODLOGISTIK DicR - classic 90+ 277

903105 Handtmann VF 620 279

903348 pulsotronic M-Pulse inFlex 65 compact 281

903563 FOODLOGISTIK DICR - classic 90 284

904008 pulsotronic M-Pulse 2 InFlex 65-3 286

904021 Vemag HP10 L 287

904266 Vemag HP3 тип 170 290

904267 Vemag HP20E / LPG209 / AH212 291

902046 MIX-450 292

902074 GEA CutMaster, 288 294

902172 MIX-500 Z 296

902172- для стандартной тележки 298

903428 с краном для загрузки MIX-450 300

903752 FLAKER FL-440 302

904158 GEA CutMaster, Тип 287 304

машины для молочной промышленности
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903702 reisacher Turbo 3000 306

903129 reisacher MS 142 309

903591 reisacher GES 1000 312

903912 reisacher ES 1100 316

903936 reisacher BMR 950 319

903936- с баком предварительного сепаратора-BigBo для BMR 950 321

903855 reisacher KMS 450 323

903855- reisacher KMS 450 325

903855- reisacher KMS 450 327

прочие
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