
 вакуум-упаковка.рф
www.afprom.ru

8 (800) 200-29-23

http://alfaprom.org/
http://alfaprom.org/


Автоматический вакуумный шприц RVF 327,
«REX», Австрия Б/У
Автоматический вакуумный шприц, модель RVF 327 
предназначен для прямого наполнения,  порционирования и
перекручивания  всех видов колбас, сосисок и
сарделек.                                                                       

Работает со всеми видами искусственных  и натуральных
оболочек.                                                              

Главный привод Global Drive c дополнительным приводом для
ворошителя.

Фаршевый насос роторного типа в новой усиленной конструкции
гарантирует непревзойдённую точность порционирования и
обеспечивает оптимальный рисунок на срезе, даже на
критических фаршах. Перетирание фаршей исключено.Стойка
машины, внешняя облицовка и бункер полностью выполнены из
нержавеющей стали.

Промышленная компьютерная система  управления ТС
733.                                                                 

Цветной ТFТ-дисплей 12''.  Сенсорное управление, информация 
на экране, описание ошибок.                       Отображение
наименования продукта в
программе.                                                          

Регулировка скорости наполнения и пауз, измерение
потока.Счетчик доз, автоматическая остановка после
достижения заданного количества, механизм обратной вытяжки
фарша и добавка к 1-й порции. Индикатор
неисправностей.                            
                                                                                

Подсчет времени наполнения, программы диагностики и
обслуживания.                                                                                                             
 

Память на 200 программ наполнения, включая программу для
ливерных колбас. 

Электронно- импульсный синхронизатор для клипсаторов.

Ступенька с электрической блокировкой для оператора

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Цевки: С фланцем  73 мм -  /24/40/ мм

Приспособление для выемки ротора

Фильтр выходного канала

Противошнек

Держатель принадлежностей

Руководство по эксплуатации

 

Цена: 3 277 305,35 руб.

 



Характеристики

Диапозон порций  5 – 100.000гр

Привод перекрутчика с поддерживающим устройством

Страна производитель Австрия

Напряжение (3 фазы, 50 Гц), В 380

Объем загрузочной воронки, л 350

Мощность вакуумнасоса, м3/час 21

Пределы порционирования, гр.  (5-999 гр. шагами по 0,1 гр.) 

Макс. давление наполнения, бар 40

Установленная эл. мощность, кВт 5,0

Производительность наполнения, кг/час   до   2700

Макс. скорость порционирования, порц./мин 500

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем
Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам
всегда помогут наши партнеры, Сименс Финанс и Балтийский лизинг.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать
ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами
крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

   

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23

https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

