
tna intelli-detect® – горловой металлодетектор, специально
разработанный для защиты ваших продуктов от инородных включений и,
соответственно, сохранения безупречной репутации вашего бренда.

Система tna intelli-detect® 3 обнаруживает включения диаметром менее
0,5 мм, в том числе все возможные металлические частицы – стальные,
из цветных металлов, из немагнитной нержавеющей стали (марки 316).
Без проблем интегрируется с любой системой вертикальной
непрерывной упаковки (VFFS).

Исследует продукт в промежутке между
установками, запоминая положение
упаковки, пока частица не будет
извлечена. To Проверяет продукцию
между дозатором и упаковщиком,
запоминая пакет с инородным
включением для последующего его
извлечения.

Обнаруживает все возможные
металлические включения, которые могут
встречаться в процессах производства
пищевых продуктов, в том числе частицы
из железа и цветных металлов, а также
самые трудно обнаруживаемые предметы
из немагнитной нержавеющей стали
(марки 316).

Быстро обнаруживает частицы
диаметром менее 0,5 мм.

Легко интегрируется с весовым
дозатором и упаковщиком, занимая
минимальное пространство.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Проверяет продукт между дозатором
и упаковщиком
Интеграция с дозатором и
упаковщиком
Проверка в составе технологической
линии и регулярные проверки

ПРИМЕНЕНИЕ

макаронные изделия
замороженные продукты
снеки
корма для животных
орехи
кондитерские изделия
сухие завтраки
хлебобулочные изделия
молочная продукция
свежие продукты
мясо и птица
картофель фри
сыпучие продукты
бобовые

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ

Высокопроизводительная
система
Полная интеграция с
оборудованием, расположенным
до и после машины

горловой металлодетектор

https://www.tnasolutions.ru/applications/pasta/
https://www.tnasolutions.ru/applications/frozen/
https://www.tnasolutions.ru/applications/snacks/
https://www.tnasolutions.ru/applications/petfoods/
https://www.tnasolutions.ru/applications/nuts/
https://www.tnasolutions.ru/applications/confectionery/
https://www.tnasolutions.ru/applications/cereals/
https://www.tnasolutions.ru/applications/baked-snacks/
https://www.tnasolutions.ru/applications/dairy/
https://www.tnasolutions.ru/applications/fresh-food/
https://www.tnasolutions.ru/applications/meat-and-poultry/
https://www.tnasolutions.ru/applications/french-fries/
https://www.tnasolutions.ru/applications/powders/
https://www.tnasolutions.ru/applications/%d0%b1%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5/


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пространство для вложения и чувствительность обнаружения, мм (дюймов)

Диаметр отверстия 150
(5,9)

175
(6,9) 200 (7,9)

Пространство вложения 190
(7,5)

220
(8,7) 250 (9,8)

Чувствительность к любого типа металлическим частицам 0,6
(0,02)

0,65
(0,03) 0,9 (0,04)

Чувствительность к немагнитной нерж. стали 0,8
(0,03)

0,9
(0,04) 1,2 (0,05)

Все приведённые выше технические характеристики могут меняться в зависимости от типа упаковываемого
продукта. Мы просим вас перепроверить технические характеристики перед размещением заказа.

СВЯЖИТЕСЬ СНАМИ, ЧТОБЫУЗНАТЬ, КАК ВЫИВАША КОМАНДА МОЖЕТЕ МАКСИМАЛЬНОЭФФЕКТИВНОИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕШЕНИЯКОМПАНИИTNA
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