Инъектор GUENTHER PI 124М

Машины для инъектирования продуктов
с костями и без костей
Автоматический инъектор с сервоприводом с функцией реверса

Игольчатая балка
- прямой привод над камерой инъектирования
- маятниковый ход игольчатой балки
инъекторов Günther
- реверс и высота прохода настраиваются
с шагом 5 мм
- механическая система замены регистра игл
- игольчатая балка с пневматической
амортизацией каждой иглы
- пневматическая регулировка давления
прижима и давления сброса
- реверсивный режим (выбирается точка
остановки над конвейерной лентой)
Транспортирующее оборудование
- прямой привод транспортера
- специальная пластиковая транспортерная лента, полностью вынимается для санобработки
- возможность выбора разных режимов подачи
(одиночное, двойное, тройное инъектирование)
- свободная регулировка скорости подачи

Система подготовки рассола
- центробежный насос из нержавеющей стали
с бесступенчатой регулировкой скорости
вращения и мощности подачи
- предварительная фильтрация рассола (принуди
тельная) с электронным датчиком контроля давления
- управление подачей рассола: впрыск при опускании
игл, впрыск при подъеме игл или впрыск при
опускании и подъеме игл
Управление
- с сенсорным экраном 7 дюймов
- сохранение 100 настроенных пользователем рецептов,
включая: управление рецептами, название, высоту
хода, скорость игольчатой балки, скорость ленты,
подачу рассола одним или двумя впрысками,
давление рассола, схему инъектирования
- автоматическая программа чистки, контроль загрязнения фильтра, визуальная индикация всех рабочих сооб
щений и сигналов тревоги на графическом дисплее
- серийные интерфейсы USB/Ethernet и CAN-Bus
- брызгонепроницаемый и кондиционируемый
шкаф управления

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СОЧЕТАНИИ С УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ

Инъектор GUENTHER PI 124М

Машины для инъектирования продуктов
с костями и без костей
Автоматический инъектор с сервоприводом с функцией реверса
При разработке оборудования конструкторы
GUENTHER всегда ориентируются на будущих
пользователей и их потребности. Четкая функцио
нальность в управлении, контроле и обслуживании является неотъемлемой частью инъекторов
GUENTHER. Машины производятся из высококачественной нержавеющей стали. Лазерная технология повышает качество компонентов. Продукция компании полностью «сделана в Германии».

Технические характеристики:
Иглы для инъектирования – 81/124/184
Длина – 2080 мм
Ширина – 2300 мм
Высота – 2610 мм
Длина конвейерной ленты – 1920 мм
Рабочая ширина – 480 мм
Подача – 90/45/30
Макс. высота обрабатываемого продукта –
210 мм
Рабочая высота – 1060 мм
Мощность подключения – 16,5 кВт

Дополнительное оснащение
Роторнопоршневой насос из нержавеющей
стали (наценка)
Сменный регистр игл и/или
стейкерные ножи
Тележка для санобработки для помещения
в нее конвейерной ленты и компонентов
фильтрационной установки, стыковочный
адаптер на инъекторе
Параллельная система
предварительной фильтрации
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