Seydelmann Konti-Kutter KK 254
Вакуумный эмульситатор

тонкое измельчение, улучшающее качества конечного продукта
Вращающиеся

Движение продукта

Стационарные

Вакуумные эмульситаторы Konti-Kutter от Seydelmann
отличает техническое исполнение режущего комп
лекта, машины применяют для приготовления колбасных фаршей для лучших видов вареных колбас.
Области применения вакуумных
эмульситаторов Konti-Kutter:
окончательное эмульгирование предварительно
измельченных фаршей для докторской колбасы
или венских сосисок;
продукты с грубыми включениями, а также охотничьи и пивные колбаски, продукты из крупно
измельченного фарша;
детское питание;
сырная промышленность;
корм для животных.
Принцип работы ножевого комплекта:
За счет вращения крыльчаток насоса предварительно перемешанное сырье всасывается вертикально
в специально разработанный ножевой комплект,
состоящий из следующих друг за другом стационарных и вращающихся решеток. Измельчение происходит в нескольких вертикально расположенных
плоскостях резания.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Режущие решетки и пластины ножевого комплекта
расположены на минимальном расстоянии друг над
другом и не соприкасаются при вращении, то есть
отсутствует трение металла о металл.
Исключено попадание металлической пыли в сырье.
Сокращается износ режущего комплекта.
Тонкость измельчения определяется количеством
режущих решеток и пластин, а также количеством и
диаметром отверстий в них.
Замена режущего комплекта проста: не требуется
никакой регулировки давления резки, благодаря
этому исключаются серьезные повреждения режущего комплекта, а также исключается дополнительная
юстировка режущего комплекта.
Многоступенчатая вакуумная система в 3 зонах:
- в воронке;
- насосе;
- режущем комплекте.
Во время обработки наблюдается только небольшое
повышение температуры. Более высокое количество
резов в единицу времени приводит к более высокому
раскрытию белка и более тонкому и однородному
колбасному фаршу.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СОЧЕТАНИИ С УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ

Seydelmann Konti-Kutter KK 254
Характеристики и описание
Уникальный вакуумный эмульситатор для наилучшего результата
Характеристики:
-

3, 5 или 7-ступенчатый режущий комплект с бесступенчатым, частотно-регулируемым приводом
переменного тока АС-6

-

Главный двигатель: 200 кВт

-

Частотный преобразователь с микропроцессорным управлением с системой контроля исходного
тока

-

6 плавно программируемых скоростей

-

Производительность: 10-12 тонн/час

-

Датчик давления

-

Количество резов: 700.000 резов/сек

-

-

Прочные эргономичные крестовые переключатели: облегчает управление и исключает ошибки

Измерение уровня в воронке, для непрерывной
подачи продукта

-

Крышка над воронкой, гидравлическая

-

Тепловой контроль перегрузки

-

Система управления Auto-Command 2000

-

Датчик температуры PT 100
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