Sympaty - полуавтоматическая
машина для розлива в
вакуумные пакеты

Современная машина SYMPATY® - идеальное устройство при средней и высокой
производительности для розлива в вакуумные пакеты и контейнеры объемом 2-30 л.
Предусмотрена возможность оборудовать машину большим количеством опций в зависимости
от пожеланий Клиента.
3-ех ступенчатый цикл розлива: 1) открывание пробки, 2) автоматический цикл
заполнения: откачка воздуха из пакета, заполнение пакета, закачка порции азота в конце
цикла заполнения и оксиконтроль (опция), 3) закрывание пробки.
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
•Корпус станины на колесиках с блокираторами
•Насос из нержавеющей стали и турбина, обеспечивающие
скорость
потока
8200
л/ч,
оснащенные
дренажной
функцией и инвертером
•Дозирующая и закрывающая головки
•Роликовый рабочий стол с полкой для сбора потерь
•Общая регулировка по высоте с ручкой
•Головка в нижнем положении в течение всего цикла
•Раздельные вакуумный контур и контур азота
•Автоматическая закачка азота в конце цикла
•Мультифункциональная панель управления с функциями:
счетчик
циклов,
статистика,
исправление
неисправностей, обслуживание и др.
•Автоматизированный
пуск
цикла
заполнения,
автоматическое извлечение пакета после заполнения
(DAS-система)
•Интегрированная CIP-система (clean-in-place) мойки на
месте с автоматической очисткой вакуумной системы
•Трубка для мойки с соединением
•Мониторинг и контроль вакуума: давление и активация
(интегрированное анти-пусковое устройство)
•Машина может быть приспособлена для обслуживания
следующих типов пробок: Vitop, Flex-Tap, Vinitap, WS,
Presss-Tap и др.
•Соответствие Директиве ЕС 2006/42/CE, подтверждено
органом по сертификации APAVE

:3+1
ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ И КАЧЕСТВО РАБОТЫ
•Мультифункциональная панель управления
•Функция контроля кислорода «оксиконтроль» (опция)
•Время замены продукта менее 2-ух минут
•Мониторинг и контроль вакуума электронным выключателем
•DAS-система автоматического заполнения
•Регулировка дозирующей головки по высоте
ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ
•Воспроизводимость ± 50 мл
•Возможность программирования с точностью до 10 мл
•Хранение в памяти всех объемов розлива
ГИГИЕНА:
•Машины оснащены трубкой и специальной насадкой для мойки
на месте (система CIP)
•Автоматическая очистка вакуумной системы
•Материалы
исполнения
допускают
мойку
химическими
средствами
•Промывка горячей водой или стерилизация паром (опция)
•Насос с дренажной функцией

Воспроизводимость измерения объема

Внимание: оборудование не откалибровано для торговых
операций

d
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
вино, иные алкогольные напитки, вода, соки, пюре, молочные продукты, яичная масса,
сиропы, концентраты, соусы, масла
и другие жидкие продовольственные и
непродовольственные товары
Sympaty® - средняя производительность
заполнения, шт./ч

ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Минимальная высота, мм

1500

3 л

270/320

Ширина, мм

700

5 л

220/260

Глубина без подставки, мм

1000

10 л

180/220

Глубина с подставкой, мм

-

15 л

160/200

Вес, кг

85

20 л

140/180

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Давлени

Скорость

е

потока
8200 л/ч

воздуха
/

12 500 л/ч

6 бар

Потребляемая

Рабочее

Частот

Давлени

Расход

мощность

напряжение

а

е азота

сжатого воздуха

1 кВт /

230 В

50/60

2 кВт

400 В

Гц

0,5 бар

0,3 м3/ч при
давлении 6 бар

Sympaty® UC
Машина в версии Ultra-Clean соответствует стандартам
пищевой промышленности
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