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МНОГОЯРУСНЫЕ СИСТЕМЫ

Многоярусные конвейеры часто используются в производстве полуфабрикатов
(куриная продукция, мясная продукция, пельмени, котлеты, вареники, хинкали и т.
д.).
Это экономичное и простое решения для производственных линий малой/средней
мощности со скоростью заморозки продукции до часа.
Данное оборудование применяют, если производительность делает
нецелесообразным установку многоярусного спирального конвейера и по
соображениям компоновки.
Чаще всего продукт подается на линию путем загрузочного транспортера на самый
верхний ярус и пройдя его, попадает на следующий. Каждый транспортер оснащен
скребком для вывода продукции. С нижнего яруса товар попадает на отводящий
транспортер и потом выводится из камеры шоковой заморозки. По конструкции
каждый отдельный ярус представляет собой почти цельный транспортер с
модульной лентой, который устанавливается на единой раме. Элементы
конструкции доработаны для применения в условиях самых низких температур.
Для улучшения процесса теплообмена возможна установка воздуховодов, которые
позволяют повысить эффективность постоянного использования агрегата.
Расстояние подобрано так, чтобы
лучше обеспечить минимальные
габариты и наиболее оптимальный
теплообмен. Число ярусов
определяют по длине
транспортеров, а также
производительностью и временем
для заморозки. Многоярусный
производственный конвейер
требует лишь стандартного тех.
обслуживания.
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция

Длина, высота, ширина

зависит от ТЗ

Вид исполнения

горизонтальное / наклонное / поворотное /
комбинированное

Материалы

- конструкционная сталь
- нержавеющая сталь (для гигиен. условий)

Стыковка с существующем
оборудованием

да

Опоры

с регулируемой высотой (по запросу)

Ограждение

с регулировкой высоты и ширины (по запросу)

Дополнения (опционально)

- борты (трубчатый / металлопластик / сталь)
- верхний защитный кожух
ленточная лента / модульная лента /
пластинчатая цепь / рольганги /
комбинированное исполнение

Виды

Несущий
механизм

Электрическая
часть

Доп. оции

Материалы

зависит от вида несущего механизма

Транспортировка скоростей

зависит от ТЗ

Система управления

- автовыключатель защиты двигателя
- частотный преобразователь (по запросу)
- шкаф управления (по запросу)
- кнопка "Аварийный стоп" (по запросу)
- реверс (по запросу)
- регулировка скорости (по запросу)

Привод

- мотор-редукторы (сторона размещения по
выбору слева / справа / снизу)
- мотор-барабаны (по запросу)
- кожух двигателя (по запросу)

Напряжение

220 / 380 В

Электрическая мощность

зависит от конечной системы по ТЗ

Датчики

металлодетектор / маркеровка /
штрих-сканер / датчик габаритов /
датчик распознания цвета / счетчик /
датчики по ТЗ заказчика

LED освещение

- освещение рабочего места
- освещение по ТЗ

Прочее

Расположение конвейерной системы может быть как
внутри помещения, так и снаружи.
Возможно изготовление системы, которая будет устойчива
к повышенной влажности и различным температурам
окружающей среды.
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