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FAM CMD.2 — это
превосходная
высокопроизводительная
машина для нарезки
кубиками вареного,
охлажденного или
замороженного мяса и
птицы.



ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИИ
Очень эффективный принцип резки для
непрерывного
высокопроизводительного нарезания
различных продуктов ломтиками,
полосками и кубиками.

Превосходное качество резки с малым
количество отходов, поскольку продукт
не проталкивается через режущий
механизм, а нарезается быстро
вращающимися ножевыми шпинделями.

Конструкция полностью из
нержавеющей стали и гигиеничный
дизайн без глухих углов, острых краев
и выступающих частей, что позволяет
эффективно устранить все места
скопления загрязнений.

Характеризуется непрерывной работой
для высокой производительности,
например, 3000 кг/ч для кубиков
бекона 6,35 мм или 1200 кг/ч для
кубиков моцареллы 3 мм.

Большой барабан продукта вмещает
большие блоки сыра или мяса
квадратной, прямоугольной или
цилиндрической формы, снижая
необходимость предварительного
разрезания.

Прочные режущие инструменты
позволяют экономить время и энергию с
поддержанием низких температур
процесса (до -16°C в зависимости от
применения).

Электрические и электронные
компоненты безопасно хранятся в
шкафу, расположенном в задней части
машины, вдали от влажной зоны.

Быстрое переключение кругового и
поперечного ножевых шпинделей
благодаря использованию шлицевых
валов.

Шарнирный поворотный затвор
обеспечивает легкую и тщательную
очистку внутренней части барабана.

Рабочая и продуктовая зона машины
полностью разделены
водонепроницаемым разделителем.

Предусмотрен вспомогательный
инструмент для безопасного монтажа и
демонтажа ножевых шпинделей и
специальный опорный инструмент для
рабочего колеса.

ГЛАВНЫЕ ФАКТЫ
Характеризуется непрерывной работой для высокой
производительности.
Высочайшее качество резки, приводящее к очень
привлекательному внешнему виду нарезанной продукции с
малым количеством отходов.
Низкие температуры обработки способствуют получению
неклейкого продукта, что облегчает взвешивание и упаковку.
Машина оснащена большим барабаном продукта для больших
входных размеров блоков мяса и сыра квадратной,
прямоугольной или цилиндрической формы.
Конструкция полностью из нержавеющей стали и гигиеничный
дизайн без острых краев и выступающих частей, что позволяет
эффективно устранить «ловушки грязи».
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Кубики сыра гауда Кубики чеддара Полоски чеддара 2,5 мм Кубики бекона

Полоски сыровяленой ветчины Полоски ветчины Кубики ветчины Кубики салями



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТЫ И ВЕС МАШИНЫ
Размеры машины в базовом исполнении (Д х Ш х
В)
1854 x 1454 x 2140 мм
Высота на входе машины в мм (дюймах)
1754 mm
Высота на выходе машины в мм (дюймах)
718 mm
Вес машины в базовом исполнении в кг (фунтах)
930 kg

ДВИГАТЕЛЬ
Мощность в кВт (л. с.)
11 (15)

ФОРМА И РАЗМЕР НАРЕЗКИ
Форма нарезки
Плоские ломтики, полоски и кубики
Размеры нарезки
Возможны различные размеры нарезки: 
ломтик от 1 до 28 мм; 
соломка от 3,17 до 38,1 мм; 
кубики от 3,17 до 76 мм
Производительность в кг/ч
До 800 кг/мм/ч

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О
ПРИМЕНЕНИИ
Сыр
Soft, Semi-hard and processed cheese. Mozzarella,
Gouda, Cheddar, Emmental, Provolone. Depending on
on the cheese, it can be chilled as low as -10°C
Мясо
Бекон, вареная ветчина, концы салями,
приготовленная говядина, свежая и замороженная
говядина/свинина/домашняя птица, сыровяленая
ветчина. Нарезка продуктов для использования в
салатах, для пиццы, в готовых блюдах, мясных
закусках, кормах для домашних животных и т. п.
Мясо птицы
Курица и индейка (мясо грудки или бедра,
свежезамороженное или приготовленное)

ПРИНЦИП РЕЗКИ
FAM CMD.2 предназначается в основном для точной нарезки
небольшими кубиками и полосками. Большой барабан продукта
позволяет подавать продукты до 220 х 295 мм. 

Машина удобна для оператора и отличается простотой очистки и
обслуживания. Толщина ломтика легко регулируется ручным прибором,
а режущие шпиндели легко удаляются благодаря шлицевым валам.

Режущий нож с бесконечным количеством вариантов настройки режет
продукт на ломти. Затем дисковые ножи режут ломтики на соломку. И
наконец, шпиндель ножей поперечного реза нарезает аккуратные
кубики определенной высоты.

Комбинация трех режущих инструментов обеспечивает очень высокую
гибкость в выборе размера и формы нарезки.
Для других применений предлагается большой выбор ножей для
ломтиков, дисковых ножей и ножей поперечной резки.

Испытания резки
Компания FAM готова предоставить вам
рекомендации в одном из своих
полностью оборудованных испытательных
центров по всему миру. Вы можете
прислать свою продукцию для оценки и
присутствовать при испытаниях.

Контакты и информация
Полный обзор наших машин, сфер
применения, услуг и агентов можно найти на
нашем веб-сайте. Компания FAM будет рада
немедленно ответить на ваш запрос
информации.

Ваш местный контакт

FAM nv Headquarters
Neerveld 2
B-2550 Kontich, BELGIUM
Phone: +32 3 450 92 20
Fax: +32 3 450 92 50
E-mail: info@fam.be
Website: www.fam.be
Запросить испытание или демонстрацию

FAM nv
Neerveld 2
B-2550 Kontich - Belgium
t. +32 3 450 92 20 
f. +32 3 450 92 50
e. info@fam.be
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