
Овощи и фрукты

Мясо

Подходит для
переработки различных
продуктов из мяса и
птицы, а также
отдельных видов
овощей, таких как
перец и шпинат.



ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИИ
Быстрое переключение с одного
размера нарезки на другой благодаря
режущим инструментам со шлицевыми
валами. Никакие ключи и другие
инструменты не требуются.

Машина полностью изготовлена из
нержавеющей стали 304 L. Никакие
бронзовые муфты не находятся в
контакте с продуктом, поэтому
коррозия невозможна.

Вид вытянутого вручную продукта
достигается многочисленным режущим
оборудованием, которое разрывает
приготовленное мясо и птицу на
тонкие, средние или крупные полоски.

Широкий ассортимент ножей,
включающий в себя усиленные,
зубчатые и незубчатые ножи толщиной
0,48, 1,00 и 1,47 мм.

Встроенная электрическая панель
управления, включающая контроллер
переменной частоты для большей
гибкости в отношении размеров
нарезки и повышенной
производительности.

Предложено исполнение машины с
двигателем мощностью 4,0 или 7,5 кВт
для применения с высокой нагрузкой.

Всего одна крышка на петлях для
обслуживания различных зон машины:
режущих инструментов, лент подачи,
точек смазки.

Дополнительное лабиринтное
уплотнение для подшипников
шпинделей для предотвращения
попадания воды или сока.
Предотвращено загрязнение продукта
чрезмерной смазкой.

Рабочая и продуктовая зоны машины
полностью разделены. Это позволяет
быстро и целенаправленно очищать
машину.

Быстрое удаление и установка ленты
подаче без необходимости регулировки
благодаря системе быстрого натяжения.
Ленту можно устанавливать в любом
направлении.

Выключатели безопасности
предотвращает работу машины FAM
Yuran, когда одна из ее крышке или
дверок все еще открыта.

ГЛАВНЫЕ ФАКТЫ
Подходит для резки разнообразных продуктов из мяса, от
замороженных до охлажденных и даже горячих
приготовленных продуктов.
Высокопроизводительная машина для резки овощей, таких как
перец, шпинат и сушеные помидоры.
Быстрое переключение с одного размера нарезки на другой.
Встроенная электрическая панель управления, включающая
контроллер переменной частоты для большей гибкости и
повышенной производительности.
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Ломтики перца Кусочки шпината Кубики перцев Полоски ветчины

Кубики бекона Полоски бекона Кубики приготовленной курицы Курица, как приготовленная
вручную



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТЫ И ВЕС МАШИНЫ
Размеры машины в базовом исполнении (Д х Ш х
В)
2474 x 840 x 1333 мм
Высота на входе машины в мм (дюймах)
1128 mm
Высота на выходе машины в мм (дюймах)
327 mm
Вес машины в базовом исполнении в кг (фунтах)
600 (1320 фунтов) kg

ДВИГАТЕЛЬ
Мощность в кВт (л. с.)
4 (5,5) или 7,5 (10,0)
Частотно-регулируемый электропривод
Опция

ФОРМА И РАЗМЕР НАРЕЗКИ
Форма нарезки
Полоски и кубики, 
как приготовленные вручную (тонкие полоски,
средние полоски и грубое разрывание)
Размеры нарезки
от 3 до 76 мм 
от 1/8" до 2 3/4"

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О
ПРИМЕНЕНИИ
Овощи
Перец, шпинат
Мясо
Вареная, копченая и сыровяленая ветчина,
беконные полоски, говядина, корм для животных,
свиная корка, колбаса
Мясо птицы
Приготовленная куриная грудка или бедро

ПРИНЦИП РЕЗКИ
Машина FAM Yuran изготовлена полностью из нержавеющей стали.
Крышка на петлях обеспечивает легкий доступ к различным зонам
машины, что существенно облегчает ее обслуживание и очистку.

Продукт натуральной толщины направляется с помощью ролика подачи
по направлению к дисковым ножам. Дисковые ножи разрезают продукт
на полоски, после чего шпиндель ножей поперечной резки нарезает его
на кубики нужной высоты.

Шпиндели дискового и поперечного ножей можно заменить одним
движением благодаря системе быстрой разблокировки FAM. Это
позволяет избежать потери ценного времени производства при
изменении размера 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 Yuran 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

