
Овощи и фрукты

Картофель

Прочее

Высококачественная
универсальная машина
для нарезки сокращает
время рабочей
операции от нескольких
часов до считанных
минут.



ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИИ
Экономически эффективный выдвижной
тип ножей для ломтиков легко
заменяется менее чем за две минуты.

Нет никаких специальных требований к
эксплуатации машины.

Барабан машины достаточно большой,
что обеспечивает возможность нарезки
крупных продуктов.

Легкие по весу шпиндели легко
снимаются при изменении размеров
нарезки или для очистки.

Подача продукта может быть ручная,
просто из ящика или корзины, или же
продукт может подаваться с конвейера,
когда машина интегрирована в
производственную линию.

Принцип 3-х мерной нарезки
обеспечивает малую потерю сока, не
повреждает клетки и гарантирует
получение гладкой поверхности
разрезного продукта. Все это
способствует более длительному сроку
хранения продукта после нарезки.

FEATURE: Outstanding blade life, razor
sharp and long-lasting blades
manufactured by Stumabo

Привод машины и зона продукта
полностью разделены. Это позволяет
быстро и эффективно чистить и
обслуживать машину и электрические
компоненты.

FEATURE: Machine fits easy into any kind
of position

В модели FAM Dorphy используются
подшипники закрытого типа не
требующие дополнительной смазки, что
обеспечивает простоту технического
обслуживания и помывки. Более нет
риска утечки масла или смазки.

Машина полностью разработана в
соответствии с европейскими
директивами по безопасности CE и
оснащена выключателями безопасности,
чтобы предотвратить машину от
случайного включения, в то время как
одна из крышек остается открытой.

Возможность быстро менять ножи
позволяет выполнять различные заказы
за короткое время

Предприятия пищевой
промышленности, ранее
использовавшие ручной труд или менее
надежное оборудование, теперь могут
перерабатывать продукты питания
более эффективно и с постоянным
качеством нарезки

ГЛАВНЫЕ ФАКТЫ
Увеличьте площадь в производственном помещении, используя
компактную машину FAM Dorphy.
Быстрая и удобная подача продукта. Это та скорость, которая
вам необходима!
Идеальное и постоянное качество реза, устранение
человеческих ошибок
Быстрая смена режущего инструмента обеспечивает
максимальную гибкость машины при ежедневном
использовании
Простая и быстрая помывка экономит ценное время,
обеспечивая при этом соответствие всем нормам санитарии и
гигиены
Одна машина для нарезки всех ваших продуктов
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Ломтики красной свеклы Кубики тыквы Кубики томата Полоски моркови

Кубики сельдерея Кубики перцев Кубики яблок Кубики персика



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТЫ И ВЕС МАШИНЫ
Размеры машины в базовом исполнении (Д х Ш х
В)
1550 x 806 x 1785 мм
Высота на входе машины в мм (дюймах)
1506 mm
Высота на выходе машины в мм (дюймах)
506 mm
Вес машины в базовом исполнении в кг (фунтах)
300 kg

ДВИГАТЕЛЬ
Мощность в кВт (л. с.)
1,5 кВт (2 л. с.)
Тип двигателя
Стандартный
Частотно-регулируемый электропривод
Опция

ФОРМА И РАЗМЕР НАРЕЗКИ
Форма нарезки
Кубик с гладким резом, соломка, ломтики
Размеры нарезки
Возможны различные размеры нарезки. Ломтик: от
4 до 20 мм; соломка: от 3 до 25 мм; кубики: от 3
до 20 мм
Производительность в кг/ч
200 кг/мм/ч

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О
ПРИМЕНЕНИИ
Овощи
Свекла, морковь, сельдерей, эндивий, цикорий,
огурцы, баклажаны, капуста, кабачок, белокочанная
капуста, хрен, кольраби, лук-порей, грибы, лук,
Фрукты
Яблоко, мускусная дыня, манго (зеленые), дыня,
папайя, груша, ананас, персик, клубника, арбуз и
многое другое.
Картофель
Картофель (ломтики, кубики и картофель фри),
сладкий картофель
Прочее
Хлеб, кокос

ПРИНЦИП РЕЗКИ
Эта универсальная машина для нарезки кубиком специально
сконструирована для компаний пищевой промышленности с
небольшими и средними объемами производства, для поставщиков
продуктов в сети общественного питания и супермаркеты, а так же
успешно используется на опытных установках и в исследовательских
центрах. Кроме того, крупные предприятия пищевой промышленности
используют эту машину для специального ассортимента продуктов и
небольших объемов.

Большой выбор шпинделей режущих ножей гарантирует возможность
нарезки ломтиками, соломкой и кубиками с использованием одной и
той же машины. 

Сначала нож для ломтиков нарезает продукт на ломтики установленной
толщины. Затем шпиндель дисковых ножей режет ломтики на соломку.
И наконец, шпиндель ножей поперечного реза режет соломку на
аккуратные кубики определенной высоты. 

Комбинация трех режущих инструментов обеспечивает очень высокую
гибкость в выборе размера и формы нарезки. Снятие одного из
шпинделей позволяет варьировать форму нарезки.

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

FAM и Dorphy являются зарегистрированными торговыми марками компании FAM nv.

http://flyers.fam.be/pdf/info@fam.be
http://flyers.fam.be/pdf/www.fam.be
http://www.fam.be/en/information
mailto:info@fam.be

