
tna roflo® VMCS 3 – это единственная в своём роде сортировочная машина
для чипсов, в которой используется вибрационное движение и
уникальная чаша для сортировки по размерам чипсов из картофеля,
фруктов и прочих корнеплодов. Благодаря вибрационному движению
конвейера ломка продукта практически отсутствует, а необходимость в
техническом обслуживании сведена к минимуму.

Чаша с инновационной конструкцией в системе tna roflo VMCS 3 имеет ряд
различных просеивателей для сортировки чипсов. Просеиватели можно
легко и быстро снять, без применения инструментов, что позволяет
экономить время и осуществлять быструю и тщательную очистку.
 Просеиватели не блокируются, что позволяет продукту проходить без
застревания или повреждения. Благодаря створкам перенаправления
продукта (специально разработанной функции обхода) чаша системы
tna roflo VMCS 3 может также использоваться, когда необходимости в
сортировке чипсов по размеру нет.

Система tna roflo VMCS 3 идеально подходит для вариантов в мягкой
упаковке и для обеспечения максимальной эффективности процесса
упаковывания гарантирует, что продукт определённого размера
попадает в упаковку соответствующую его размеру: чипсы большего
размера попадают в упаковки большего размера, а чипсы меньшего
размера – в упаковки меньшего размера. Это уникальное и вместе с тем
простое решение предлагается исключительно от компании tna.

Непрерывная сортировка чипсов по
размеру на чипсы меньшего и большего
размера без ломки продукта

Увеличение срока службы благодаря
отсутствию быстроизнашиваемых
деталей и практически полное отсутствие
необходимости в техническом
обслуживании

Обеспечение удобства очистки
благодаря простой конструкции
просеивателей для сортировки чипсов,
которые можно легко и быстро заменить

Использование одной чаши для
сортировки чипсов или обычной
транспортировки продукта

ПРЕИМУЩЕСТВА

конвейер сортировальной машины чипсов с вибрационным движением



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Конвейер с вибрационным движением
Чаша укомплектована просеивателями
для сортировки чипсов, а также
створками перенаправления продукта
для обычной транспортировки
Конструкция из нержавеющей стали
(кроме пружин и основы)
Компактный микропроцессорный
контроллер
Полносварная конструкция
Встроенный датчик обратной связи в
электромагнитной катушке
Возможность подключения при
помощи штепсельного соединителя

ПРИМЕНЕНИЕ

снеки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ

Просеиватели для сортировки
чипсов разных размеров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

tna roflo® VMCS 3

Стандартное исполнение Большой размер

Размер секции чаши

Ширина, мм (дюймов) 600 (24) 750 (30)

Глубина, мм (дюймов) 200 (8)

Общая пропускная способность, кг/ч (фунтов/ч)

Плотность, 55 г/л (фунтов/куб. фут) 630 (1388) 790 (1741)

Плотность, 75 г/л (фунтов/куб. фут) 864 (1904) 1080 (2380)

Производительность, м3/ч (куб. футов/м) 11,5 (6,79) 14,4 (8,48)

Уровень шума, дБ(А) 1 м (3,28 фута) 70

Макс. скорость переноса, м/мин (футов/мин) 15 (49,2)

Энергопотребление, кВт (л.с.) 0,25 (0,3) 0,4 (0,5)

Масса, кг/ч (фунтов/ч) 1500 (3300) 1750 (3860)

Нагрузка на пол, кг/м (фунтов/фут) 200 (134) 350 (235)

Все вышеуказанные технические характеристики могут меняться в зависимости от конкретного изделия. При размещении заказа их следует
уточнять.
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