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         Откройте для себя новый слайсер FAM Volantis  

 

 
 

С этим слайсером точная резка поднимается на новый уровень 
 

FAM начинает год с выпуска новой машины для нарезки с клиновидным ремнем. FAM Volantis 
идеально подходит для поперечной нарезки большого ассортимента овощей ломтиками, соломкой и 
квадратами. 
 

Volantis предназначен для точной резки удлиненных и овальных продуктов, таких как огурцы, 
морковь, цуккини, стручковые овощи, корнишоны, бамия, сельдерей, картофель и твердые соцветия 
салата, такие как айсберг, радиккио… диаметром до 115 мм. 
 

Volantis принимает сжимаемые листовые сорта салата, такие как фризе, дуболист, руккола, и другие 
листовые овощи, такие как шпинат, хрен, размером до 160 мм.  
 

Подача в машину может осуществляться вручную или с помощью любой системы подачи при условии, 
что эта система подает продукт в машину равномерно. 
 

Широкий канал подачи идеально выравнивает длинные тонкие продукты в направлении режущего 
колеса. 

 

Секция подачи длиной более двух метров способствует лучшей ориентации продукта.  Она идеально 
выравнивает продукт для предотвращения его вращения при подаче на режущее колесо. 
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Точность реза за доли секунды  
Слайсер поперечной нарезки FAM Volantis гарантирует идеальное качество реза.  
 

24 серия режущих колес в сочетании с выбранной или запрограммированной скоростью  
транспортеров подачи и режущего колеса  поддерживают скорость продукта во время его нарезания 
без необходимости применения приводных прижимных лент для большинства продуктов. 
 

Высокая скорость ножей в сочетании с уникальным методом резки позволяет получить равномерные 
ломтики с гладкой поверхностью и минимумом разрывов и неровных концов, что увеличивает срок 
годности продукции. 
 
 

Большой ассортимент нарезаемых  продуктов и беспрецедентная простота эксплуатации  
 

Повышенная функциональность, лучший контроль процесса, индивидуальная настройка.  
Компактный цветной сенсорный дисплей с  упрощенным  интерфейсом для  оператора для быстрой 
настройки и быстрой смены продукта. 

 
      Вы можете сохранить и выбрать список приложений, включая точные размеры и скорость резки, что 
делает операции простыми даже для неопытных операторов. 

 
    Встроенные стандартные частотно-регулируемые приводы (ЧРП) гарантируют точный контроль 
скорости и максимальную гибкость при различных размерах нарезки. 

 
 

Разработан, с целью уменьшения эксплуатационных расходов и повышения 
производительности  
 

Volantis является слайсером  будущего и разработан для уменьшения общей стоимость владения при 
увеличении производительности.  
 

Улучшенный доступ для обеззараживания и очистки, снижение количества изнашиваемых 
компонентов, легко заменяемые ленты подачи, увеличенный выход снизят общую стоимость 
владения и позволят очень быстро окупить машину.  
 

 


