GEA GigaSlicer 640

GEA Food Solutions представляет новую установку высокой
производительности - GEA GigaSlicer 640 для нарезки
продуктов, которая в значительной степени отвечает всем
запросам вашего бизнеса. Новая установка GEA GigaSlicer
имеет увеличенный размер зоны резки 640 x 210 мм, что
позволяет разрезать шесть (6) колбас диаметром 105 мм. Такие
функции, как механизированная регулировка положения
лезвия относительно изделия, а также автоматическая
настройка зазора при резке, обеспечивают постоянный и
одинаковый размер порций. Дальнейшее развитие и
совершенствование роторной технологии с тихим ходом
обеспечивает стабильное качество нарезки. Минимальное
время загрузки и высокая производительность установки
позволяют интегрировать GEA GigaSlicer 640 в полностью
автоматизированные линии, например, в сочетании с
установками ShingleLoader и PowerPakNT.

engineering for a better world

Преимущества
• Увеличенный размер зоны резки 640 мм
• Четыре (4) независимых привода
• Новое лезвие R540 мм для плавной резки
• В сочетании с GEA OptiScan обеспечивает низкий
уровень отходов и высокую точность веса порций
• Высокая производительность
• Гигиеническое исполнение
• Регулируемая головка ротора

GEA Food Solutions

Технические данные GEA GigaSlicer
Тип ножа

Спиралевидный нож

Размер ножа

R540

Максимальный размер зоны резки

640 x 210 мм

Максимальная длина продукта

1250 / 3200 мм

Габариты машины Д х В х Ш

3080 x 2585 x 2040 мм

Максимальная скорость ножей

до 1500 обор/мин

Автоматическая загрузка

I

Контрольные весы (GEA Check 3000)

i

GEA OptiScan

i

система сбора и управления данными

i GEA CostFox

Телемониторинг / Дистанционное обслуживание/ Профилактическое обслуживание

i GEA UptiFox
Зависит от конфигурации машины и характеристик продукта.
I Стандартная комплектация
i Опция

Примеры нарезки
Дополнительные преимущества
• Гарантированная производительность линии
• Местное обслуживание и техническая поддержка

4x 150 x 110 мм

3x 200 x 100 мм

до 4 В-образной формы

НАШИМ ПРИОРИТЕТОМ ЯВЛЯЕТСЯ
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ВАШИХ ТРЕБОВАНИЙ ПО
ПЛАНОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Когда речь заходит о нарезке ветчины, бекона, колбас и сыра
GEA Food Solutions - это то решение, на которое вы можете
положиться. На протяжении более 40 лет мы являемся одним
из основных игроков на данном рынке, и нашей целью
неизменно остается повышение вашей производительности.
Ключевыми факторами успеха и популярности оборудования
GEA Food Solutions являются безопасность продукции
благодаря гигиеническому исполнению машины, прочности,
гибкости и соответствию требованиям завтрашнего дня,
которые компания GEA Food Solutions предлагает своим
клиентам вместе с последними инновационными
технологиями.
Роторная система резки, которая получила дальнейшее
развитие с GEA GigaSlicer 640, обеспечивает стабильное
качество нарезанных ломтиков и во многом устраняет риск
обламывания. Установка GEA ShingleLoader прекрасно
вписывается в высокопроизводительную линию благодаря
своей бескомпромиссной мощности и точности загрузки.
При использовании на одной линии с GEA PowerPakNT и в
комплектации с GEA OptiScan обеспечивает высокую скорость
упаковывания нарезанных порций с минимальным
количеством отходов.
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6x Ø 105 мм

