МАШИНА НЕПРЕРЫВНОЙ РЕЗКИ БЕКОНА
С выпуском модели PrimeSlice 827C компания Cozzini выводит технологии резки бекона на
совершенно новый уровень. Ориентированная на потребности продовольственных служб и
торговых предприятий, данная резальная машина обладает всеми преимуществами среди
оборудования подобного типа – подающая система, система управления, безопасность и
соответствие санитарным нормам проектирования. Пластмассовые прижимные ролики и конвейер с
консольным расположением и бесшовной лентой из гигиенического материала обеспечивают
подачу продукции для последующей резки. Специальная защитная конструкция гарантирует
безопасность при работе ножа машины, приводимого в действие двигателем из нержавеющей
стали мощностью 5 л.с.
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Разборка составных частей машины, непосредственно контактирующих с продуктами, выполняется
без дополнительных инструментов, что существенно упрощает проведение санобработки или
технического осмотра. Резальная машина оборудована приводами с полиуретановыми зубчатыми
ремнями, подшипниками и серводвигателем из нержавеющей стали категории IP69K, позволяющей
проведение полной санобработки промывкой под давлением.
Дополнительно поставляются системы местного обмыва для корпусов ножа и приводных
механизмов, с помощью которых оператор может проводить очистку ножа с обеих сторон в режиме
работы, не вскрывая при этом корпус машины.
Опциональная система весов позволяет взвесить каждый ломтик в режиме реального времени без
необходимости останавливать процесс резки, чтобы определить соответствие веса нарезанного
продукта требуемому уровню. По заказу поставляются машины с цифровой панелью управления, с
помощью которой можно указать толщину резки, количество и чистый вес ломтиков. Такие
технические особенности, как онлайновая диагностика, определение графиков и режимов
техосмотров и возможность обновлений для сети Ethernet и системы SCADA, делают машину резки
бекона от Cozzini лидером среди аналогичного оборудования.
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Модель

827C

10/09 RU

Размер
выпускного
отверстия

3” x 12” в
ширину

Приводы
Подающий
конвейер

Серводвигатель
1,3 кВт

Вращения
ножа

5 л.с.
[4 кВт]

Потребляемый
ток
30 A
при напряжении
перем.тока 220 В
/3-фазный
Дополн.
15 A
при напряжении
перем.тока 460 В
/3-фазный

Эксплуатац.
пневмодавление

5 бар



Надежные, неприхотливые модели машин для резки ломтиками бекона
– идеальное решение для продовольственных служб и торговых
предприятий.



Скорость вращения ножа регулируется до 1500 оборотов в минуту.



Серводвигатель приводит в действие механизм точной подачи
продукции



При разборке станции для проведения санобработки промывкой под
давлением дополнительные инструменты не требуются



Специальное защитное устройство не допускает вмешательство
человека в работу машины до полной остановки вращения ножа.



Удобная в использовании панель управления PanelView.



Установка одобрена USDA и утверждена CE, ее конструкция
соответствует санитарным нормам проектирования AMI.

Что делает машину непрерывной резки бекона Cozzini лучшей среди аналогичного оборудования?
Соответствие санитарным нормам
проектирования и удобство
использования



Открытая конструкция позволяет проводить
полную сборку и разборку оборудования без
дополнительных инструментов.



Конвейерные ленты и прижимные ролики
снимаются при проведении санобработки.



Вся конструкция выполнена из нержавеющей
стали.



Приводы с полиуретановыми зубчатыми
ремнями позволяют проведение полной
санобработки промывкой под давлением.



Складные двери обеспечивают доступ к
подающему конвейеру. Крючки,
расположенные на передней панели,
удерживают двери при проведении
санобработки.

Конвейер



Плоский полиуретановый ремень с
формованными зубьями.






Безопасность



Консольное расположение конвейера с
отсоединяющейся хвостовой частью.

Бесконтактные радиочастотные
предохранительные датчики из нержавеющей
стали.



Герметизированный отсек приводного
двигателя.

Складывающееся защитное ограждение ножа
обеспечивают доступ к конвейеру.



Блокировочное электромагнитное защитное
устройство не допускает вмешательство
человека в работу машины до полной
остановки вращения ножа.

Опциональная удлиненная станина для
расфасованной продукции весом 2,7 кг
Адаптируется к устройствам расфасовки или
сбора продукции навалом.



Опциональная система местного обмыва с
двумя комплектами распылителей позволяет
проводить очистку ножа с обеих сторон в
режиме работы, не вскрывая при этом корпус
машины.

Многофункциональность



Цветной сенсорный экран Panelview Plus 700 от
фирмы Allen Bradley



Цифровая панель управления, с помощью которой
можно указать толщину резки, количество и чистый
вес ломтиков



Опциональные онлайновые инструкции по
управлению и определение графика и режимов
техосмотров



Сотрудники продовольственных служб и торговых
предприятий могут расфасовывать, упаковывать
или собирать нарезанную продукцию навалом с
помощью предварительно программируемых
настроек машины



Подсоединение к сети Ethernet и системе SCADA



Опциональный привод с регулированием скорости
вращения ножа

