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Автомат котлетный АК-2М-40-У
Автомат котлетный АК2М-40-У предназначен для дозирования и
формирования котлет из мясного фарша на крупных предприятиях
общественного питания.
Высокая производительность автомата - до 4000 шт./час - позволяет
применять его на мясокомбинатах. Масса котлет регулируется от 50 до
100 г. Диаметр постоянный, равен 76 мм.

Возможна установка рабочего стола для получения фрикаделек
диаметром 36 мм.

При проектировании и изготовлении АК2М-40-У в качестве аналога
использован автомат котлетный АК2М-40.
Было проведено несколько изменений в конструкции, что позволило
улучшить эксплуатационные качества автомата. Привод рабочего
механизма осуществляется через муфту, тем самым обеспечено более
плавное включение автомата в работу.

Между поверхностью поворотного стола и основанием загрузочного
цилиндра устанавливается пластина из пластика, это улучшает
условия трения. По мере износа пластину легко заменить.

Пульт управления установлен на выносной стойке прямо на автомате.

ООО ПТП «Станкостроитель» выпускает автомат котлетный АК2М-
40-У с 2008 г. За этом время претензий к работе автомата практически
не было. В процессе эксплуатации возможен износ некоторых деталей.
Мы готовы поставить необходимые запасные части по первому
требованию.

Производитель – ПТП "Станкостроитель".

Цена: 0,00 руб.

 

Характеристики

Напряжение, В 380

Форма изделий круглая

Производитель ПТП
"Станкостроитель"

Масса, кг, не более 90

Диаметр котлеты, мм 76

Масса формуемых изделий, г 50,75,100

Габаритные размеры ДхШхВ, мм, не более 685х585х665

Потребляемая электроэнергия, кВт*ч, не более 0,35

Средний полный установленный срок службы, лет 8

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


Производительность техническая, шт/ч, не менее 4000

Вместимость загрузочного цилиндра для фарша, дм3, не менее 20

Средний срок службы до капитального ремонта при двухсменной работе,
лет 3

Характеристики

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
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