Инъектор GUENTHER PI 600 DUO
Равномерно качественный продукт!

Автоматический инъектор с сервоприводом с функцией реверса

Инъекторы серии DUO с отдельными приводами для каждого регистра
Плюс 1. Технологический
принцип

Плюс 2. Гигиеничность и
безопасность

Плюс 3. Удобный контроль и
управление процессом

Инъектор PI 600 DUO работает по принципу классического инъекционного
посола при помощи полых игл. Регистр
игл приводится в движение прямым
приводом от двигателя с частным
преобразователем. Высокая точность
инъектирования достигается благодаря применению управляемого клапана
подачи рассола, а также 3 синхронизированных сервоприводов: регистра игл,
транспортера и насоса. Осуществляется
предварительная фильтрация с электронным мониторингом. Пневматическая
амортизация каждой иглы позволяет
добиться абсолютно равномерного распределения рассола внутри продукта и
обрабатывать продукт с костями и без.

Машины Guenther имеют авто
матическую программу сан
обработки. Полное отделение
всего контура насоса от всех
электро-механических компо
нентов гарантирует доступность любого места, требующего обработки. Распредшкаф
защищен от попадания влаги
и оснащен кондиционером.
Специальная конвейерная лента из пластика легко снимается.
Иглы и регистр быстро заменяются благодаря высокоточной
системе.

Программное управление
работы системы обеспечивает
надежность и четкость процессов. Система управления MC2R
с сенсорным экраном имеет
объем памяти для хранения 100
настроенных пользователем
программ. Плавная регулировка
рабочего хода 40-220 мм, до 50
тактов/минута. Автоматический
режим ожидания для регистра
игл и рассольного насоса.
Управление всеми функциями
установки и процессами программ осуществляется с сенсорного дисплея. Серийные интерфейсы USB/Ethernet и CAN-Bus.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СОЧЕТАНИИ С УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ
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Автоматический инъектор с сервоприводом с функцией реверса
Технические характеристики:
Иглы для инъектирования –
2x(102/156/236/258/301/354)
Длина – 3430 мм
Ширина – 1710 мм
Высота – 2600 мм
Рабочая ширина – 605 мм
Длина протяжки – 220/110 мм
Макс. высота обрабатываемого продукта –
220 мм
Рабочая высота – 1200 мм
Мощность подключения – 5 кВт

Новая конструкция привода GüntherReversing II. Опции
Запатентованная система распознавания
отдельных игл при помощи датчика конт
роля потока; распознавание отдельных
сломанных игл
Режим динамического изменения
рабочего хода
Параллельная система предварительной
фильтрации
Выбор насоса в зависимости от продукта
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