
Вакуумный конти-куттер KK 144 AC-6

Вакуумный конти-куттер KK 144 AC-6 
У эмульситаторов конти-куттеров 
Seydelmann уникальная система решеток 
и режущих пластин. Это идеальные маши-
ны для производства тонкоизмельченных 
фаршей для вареных колбас, а также 
эмульсий. Вакуумный конти-куттер KK 144 
AC-6 может работать с вакуумом или без. 
В вакуумном режиме в режущем комплек-
те создается вакуум. Это означает, что во 
время измельчения и эмульгирования из 
продукта непрерывно удаляется воздух. 
Значения вакуума устанавливаются инди-
видуально в системе управления.

Характеристики 

Диаметр решеток 140 мм
Производительность 2-9 т/ч
Мощность двигателя AC-6 90 кВт
Объем воронки 185, 270, 550 литров
Вес:
С воронкой185 литров 1200 кг
С воронкой 270 1200 кг
С воронкой 550 1250 кг
Встроенный вакуумный насос

Преимущество вакуума 

Более высокое расщепление белка

Лучшее раскрытие вкуса

Увеличение срока годности

Улучшенная стабильность цвета

Более высокий & постоянный объем: 
экономия оболочки

Плотный густой колбасный фарш легче 
всасывается в режущий комплект

Более высокая степень измельчения

Отсутствие пор на срезе

Преимущества режущей системы 

Бесконтактная режущая система

Отсутствие истирания 
металла в продукте

Отсутствие трения: 
меньший нагрев продукта

Длительный срок службы, 
низкие затраты

Более тонкое измельчение

Максимально возможное 
расщепление белка

Возможен выпуск продуктов 
из грубого фарша

Внешний вид машины 
У вакуумного эмульситатора конти-кутте-
ра KK 144 AC-6 закрытая станина машины.
Это означает, что все провода, шланги, 
двигатели и другие компоненты интегри-
рованы в машину. Все поверхности скру-
глены, тщательно отполированы и имеют 
уклон, чтобы вода могла легко стекать. 
Все крышки выполнены заподлицо со ста-
ниной из нержавеющей стали, закрытое 
дно станины с системой притока и отвода 
воздуха предотвращают попадание воды 
внутрь машины или прилипание грязи к 
отверстиям вентиляции.

Применение 
Подходит для окончательного эмульгиро-
вания и измельчения предварительно из-
мельченного сырья. Кроме мелкозернис-
тых колбас, таких как лионская или 
венская, за один проход можно произво-
дить продукты и с более грубой структу-
рой, охотничьи или пивчики. Возможно 
производить колбасы из крупнокускового 
фарша: фермерскую или ливерную колба-
су. Детское питание, сырные продукты и 
корма для домашних животных относятся 
к сфере применения вакуумного эмульси-
татора конти-куттера KK 144 AC-6.
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Размеры
185 л 270 л 550 л

H1 892 мм 962 мм 1408 мм
H2 1233 мм 1233 мм 1620 мм
H3 1150 мм 1313 мм 1150 мм
T1 840 мм 840 мм 840 мм
T2 1145 мм 1285 мм 1060 мм
B1 1786 мм 1845 мм 1816 мм
B2 169 мм 210 мм 60 мм
B3 507 мм 520 мм 710 мм

Стандартное оснащение 
 3, 5 или 7-ступенчатый 
режущий комплект

 Тепловой контроль перегркзки
 Температурный датчик PT 100
 Редукционный клапан 
для контроля температуры

 Прочные эргономичные 
крестовые переключатели

 С роликами
 Установленные заподлицо крышки

Варианты двигателя 
 Ultra: 75 кВт
 Ultra-V: 90 кВт
 AC-6, с частотным регулированием: 
90 кВт

Дополнительное оснащение 
 Измерение уровня: лазерный датчик в 
бункере, для непрерывной 
загрузки продукта

 Подача материала через трубное 
соединение с поворотной пластиной, 
вместо бункера

 Различные объемы воронки 
(270 л / 550 л)

 Тележка для комплектующих
 Передвижное загрузочное устройство с 
загрузочной тележкой 200 или 300 л

 Контакт отключения по температуре
 Клапан для подачи азота/воздуха
 Дистанционное обслуживание с 
помощью пульта дистанционного 
управления

 Автоматическая централизованная 
смазка

Управление: Auto-Command 2000 
 Удобный логический дизайн
 Цифровая индикация для скорости

вращения режущих пластин, температуры
на выходе, времени
 Отображение рецептов
 Отображение режущих пластин и 
решеток в зависимости от рецепта

 Отображение температуры продуктов
 Отображение уровня (опционально)
 Запись данных
 Автоматическое отключение по 
температуре

 Отображение интервалов технического и 
сервисного обслуживания

 Сообщения об ошибках
 Корпус из нержавеющей стали
 Управление Windows с помощью 
компьютера

 Сенсорный дисплей 17,3“

Система 
Ранее смешанное сырье всасывается в 
систему последовательных перфориро-
ванных пластин. Измельчение происходит 
на нескольких вертикально расположен-
ных уровнях резки. Пластины находятся 
на минимальном расстоянии друг от 
друга, но не соприкасаются. Полностью 
исключается истирание пластин и загряз-
нение конечного продукта металлически-
ми обломками и значительно продлевает 
срок службы режущего комплекта. Во 
время переработки температура повыша-
ется незначительно. Благодаря большему 
количеству резов в единицу времени 
достигается более высокое расщепление 
белка и получается более тонкий, а также 
более однородный колбасный фарш.

Режущий комплект Редукционный клапан

Auto-Command 2000

Датчик измерения уровня

Бесконтактный режущий комплект для 
тонкого эмульгирования
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