
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕКРУТКИ
AL-СИСТЕМА PLS 115

• РАЦИОНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ вследствие автоматизированного производства свежих изделий

• ПЕРВОКЛАССНОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ  благодаря очень точному разделению порций одинаковой длины

• ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ за счет высочайшей точности веса порции 

• ГИБКОСТЬ благодаря разделению на отдельные порции или цепочки колбасных изделий требуемой длины

• БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ за счет многообразного применения и широкого диапазона калибров

• ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ  благодаря коротким интервалам времени для переналадки

ЛИНИЯ С ФУНКЦИЯМИ ПЕРЕКРУТКИ И РЕЗКИ PLS 115 
Для сосисок в натуральных и коллагеновых оболочках
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↑ Вытягивание оболочки с держателем оболочки и цевкой для перекрутки          ↑ Устройство для вытягивания оболочек    ↑ Датчик распознавания конца оболочки  
Принцип разделения сосисок на транспортере с помощью синхронизированного ножа гарантирует чистое разделение на порции с закрытыми 

концами оболочки. Такая надежность позволяет обеспечить безопасность и непрерывность производственного процесса. Индивидуальная функция 

резки предоставляет свободу действий в создании многообразного ассортимента при быстром переоснащении, начиная от свежих изделий и 

заканчивая сырокопчеными сосисками.

↑ Разделительное устройство с разделительным модулем

Автоматизированное производство сосисок с системой PLS 115
Для малых, средних предприятий и индустриального производства
Процесс: P Порционирование и перекрутка - Одинаковая L Длина – S Pезка
Высокоточный роторный механизм подачи вакуумного наполнителя Handtmann гарантирует порционирование с точностью до грамма 
и непрерывную загрузку PLS 115. Автоматический держатель с износоустойчивым приводом и регулируемым гибким механизмом 
торможения оболочки (обратный ход двойного тормоза оболочки разъединяет место перекрутки для точного разрезания) 
гарантируют бережную и быструю перекрутку, также и у чувствительных натуральных оболочек. 

 ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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•

•

Интегрирование волчка-приставки GD 93-3

Устройство для вытягивания оболочек DA 78-6 для 
вытягивания натуральных оболочек

Ассистент настройки машины MSA

Объединение в сеть с помощью программного 
обеспечения HCU

Возможна поставка системы PLS 115 в виде версии 
PLSH 217 с дополнительной функцией «Навешивания», 
вследствие этого ее можно применять как линию для 
навешивания или резки.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• До 700 порций в мин. в натуральной оболочке 

•
Для продуктов в натуральных и коллагеновых оболоч-
ках, калибр 13 – 34 мм

• Длина порций от 40 мм

↑ Волчок-приставка GD 93-3 ↑ PLSH 217 с функцией навешивания

Патенты (США/Канада):

6,045,445; 6,080,054; 7,455,578; 8,210,911; 8,277,293, 9,185,91

ПРОДУКТЫ И ПРИМЕНЕНИЕ


