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Массажная установка Vacomat 350 

Оптимальное, щадящее перемешивание продуктов благодаря геометрии и конструкции 

лопастей, возможность обработки широкого ассортимента продуктов с/без  костей. Установка 

выполнена из нержавеющей стали. Автоматический режим работы; интервальный цикл, 

встроенный вакуумный насос: постоянный вакуум или с инетрвалами аэрации,расположены 

внутри всасывающего устройства.Соединение для мытья всасывающего устройства. Контроль 

Micro Touch.Монитор "TFT" 10,4 цветной (800х600 SVGA65536 цветов) сенсорный экран 

(Touch) 2000 рабочих шагов ( стандарт: 99 программа на 20 рабочих шагов, возможны и 

др.вариации. Последние 16 использованных программ можно посмотреть в табличном или 

графическом формате. Текстовый ввод в буквенно-цифровой системе, макс. 20 символов. 

изменение языка текста.Сообщения отображаются в виде слайдов. Настройки защищены 

кодами. Экран устойчив к внешним воздействиям: царапинам (IP 65) . Обработки текста. Во 

время работы можно получить доступ ко всем настройкам и что-либо в них изменить. 

Остановка функции охлаждения( по выбору) посредством контроля верхнего предела. 

Дублировани, удаление некоторых этапов работы ( для ввода номера партии, выявления 

дефектных датчиков( открытое или закрытое замыкание). 

Объем: прибл. 350 л. 

Погрузочная возможность макс:.  175-210кг 

размеры: 155x85x131cm  

высота разгрузки:  48см  

Погрузочная высота:  90см  

Электричество: 400V/50Hz: прибл. 1.0 кВт  

Вес:  280кг 
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ЗАЖИМ ДЛЯ СОСИСОК I DCPS 100/700 

Двойной пневматический зажим для сосисок-полуавтоматический, 

изготовлен из нержавеющей стали и промышленного пластика, 

идеален для различных видов кишок,легко промывается, 

прост в обслуживании,программируемые режущие лезвия, 

контроль давления зажима,общее устройство управления, 

заправочная трубка с пережимом,соединительный провод для 

заправочной трубы для сосисок,управление пневматическим 

пережимом. 

DCPS 100/700 

Габариты: прибл. 43x55x105см 

Тип кишок: коллагеновая и натуральная 

Диаметр: прибл. До 80мм 

Тип кишок: искусственная  

Диаметр : прибл. До 100 мм 

Давление сжатого воздуха: прибл. 6 бар 

Энергопотребление: прибл. 1кв
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Универсальная камера для копчения ELLERMATIC 3003 

Дымогенератором Универсальное оборудование с вертикальной вентиляцией для тележек и продуктопитания. 

Двойные стенки, выполненные из нержавеющей стали с сенсорным "управление Micro. Монитор 10.4 ""TFT 

цветной (800x600SVGA -65536 цветов), сенсорный экран (Touch),2000 общее рабочее расстояние (стандарт: 99 

программ на 20  шагов, могут быть и другие варианты)"Последние 16 использованных программ можно 

посмотреть в табличном или графическом формате. Текстовый ввод в буквенно-цифровой системе, макс. 20 

символов.изменение языка текста.Сообщения отображаются в виде слайдов. Настройки защищены кодами. Экран 

устойчив к внешним воздействиям: царапинам(IP 65) . Обработки текста. Во время работы можно получить доступ 

ко всем настройкам и что-либо в них изменить.Остановка функции охлаждения( по выбору) посредством контроля 

верхнего предела.Стоимость приготовления FC 70-10  ( пастеризация)Интерфейс: 2х последовательный интерфейс 

RS 232 ( Sud-D)1 последовательный интерфейс RS 485 ( с винтами)2 USB host1 LAN 10x100Ethernet 

(RJ45)центральный блокпроцессор (CPU):32-разрядный процессор, 806 МГцрабочая память:128 Мб 

DDRоперативная память: 2 Гб (Micro SD карта)ОС: Windows CE 5.0 Различные интерфейсы позволяют передавать 

данные с тактильной панели на ПК, ПЛК легко программируется с помощью специальной программы 

обслуживания Программа может отображать  мониторинг / удаленные записитемпературы и влажности, процессы 

и т.д., для полного контроля качества в соответствии с HACCP и IFS (ISO 9000) обработанных продуктов. с 

программой дистанционного управления (VN2)(по выбору) возможно не только контролировать и использовать 

программу VN из любой точки ( посредством Интернета)но я также напрямую управлять функциями оборудования 

на расстоянии.2 скорости вентиляции, увлажнения / приготовления воды, левые дверные петли 

DINрасположенные на панели управления с правой стороны.Управление клапанами автомат/ пневмат.( 4-6 

бар).Автоматический генератор дыма.Автоматическая система очистки, управляемая микропроцессором.искл.: 

дополнительные инструменты,выхлопные трубы, тележку, охлаждение,систему кондиционирования,влажности; 

упаковку,транспортировку, установку/ монтаж, ввод в эксплуатацию, инструкции и т.д..,функции: обжиг, 

выпекание в печи,сушка, окуривание дымом с опилочной стороны. 

Вместимость: 3 тележка  
Ряд тележек : 1  
Максимальная емкость: 330-1200 Kg  
Размер тележек:  100x100x200cm  
Нагревание: электрическое  
Температура макс.: 120 ° Цел..  
Размеры: 160x335x280cm  
Ширина бокового элемента: 50см  
Общая высота: 300см  
Злектр. 400В/50Гц Мощность: 87 кВт 
Вес: 1220 кг 
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Siringatrici

Via Weingartner, 11  I - 39022 Lagundo-Merano
 +39 0473 497 700    +39 0473 497 701

 info@eller.biz       www.eller.biz

Установка для инъектирования 

Prestomat 52TS

I dati tecnici e le caratteristiche non sono impegnativi e possono variare senza preavviso
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Описание/Модель

 Кол. игл
Ряд игл
Длина
Ширина
Высота
ширина рабочего прохода
высота рабочего прохода
Электр. 400V / 50 Hz kW         
Сжатый воздух
скорость
 2 скорости
 варирумая скорость
 насос inox a lobi 
центробежный насос
 панель touch screen
 фильтр

	Descrizione/ModelloS

 Кол. игл
 file di aghi

 lunghezza

 larghezza

 altezza 

 larghezza passaggio di lavoro

 altezza di lavoro 

 allacciamento elettrico 400V / 50 Hz  
allacciamento aria compressa

 velocità variabile

 pompa inox a girante flessibile  pompa 
inox a lobi

 pompa centrifuga inox

 pannello Touch screen

 impianto filtro

S=  di serie  O= opzione  N=necessario
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Pompa	a	girante	flessibile in 
acciaio inossidabile 

Pompa	a	lobi	in acciaio inossida-
bile per siringare alte percentuali e 
salamoie dense

Pompa	cenrifuga	in acciaio 
inossidabile: Standard nelle macchine 
industriali

Насосы
Pannello Touch Screen a colori con P.L.C.. Interfaccia utente 

molto semplice e di facile interpretazione, possibilità di 

impostare tutte le variabili di lavoro, pressione, altezza pas-

saggio, velocità nastro, iniezione a una o due vie, passo degli 

aghi, lavaggio automatico ecc..

Testata per
 lavorazione polli

Differenti tipologie di aghi
Dettaglio portaaghi

Pannello di controllo

Accessorio inteneritore per aumentare la 
superficie,  migliorando la compattezza e 
coesione del prodotto.
L‘ utilizzo dell‘ inteneritore diminuisce i 
tempi di zangolatura aumentando la con-
sistenza del prodotto.

Premicarne monoblocco per ricircolo 
salamoia Cambio rapido del portaaghi 

Son 

Nastro	di	trasporto
facilmente lavabile ed estraibile senza 
ausilio di attrezzi
Prefiltro	salamoia
in acciaio inox e posizionato in luogo 
facilmente accessibile per la manuten-
zione
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