PULSOTRONIC серии М-Pulse2 INFLEX
ПРОВЕРЕНО – МЕТАЛЛА НЕТ!

Металлодетектор трубного типа
Для контроля фарша на содержание металлочастиц перед клипсованием

Применение в разных сферах пищевой промышленности: для анализа колбасного фарша,
хлебобулочной и кондитерской отрасли

Фильтрация сигнала от продукта
Опция – привод перекрутки
Опция – клапан выброса

Нержавеющая сталь
Передвижная опора с регулировкой по высоте –
подключение к любым моделям шприца

Управление работой шприца при обнаружении
металлических включений

Механические характеристики
850 .. 1.200 мм (штатив регулируемый по высоте
с интегрированным газовым амортизатором)

Высота загрузки
Материал-отбраковщика

нержавеющая сталь / полиформальдегид

Материал опорной рамы

нержавеющая сталь

Материал трубы

POM

Макс. давление подачи
Подключение трубы

80 бар
RD 80 x 1/4“

Внутренний диаметр трубы

60,5 мм

Вес

~50 кг
Условия эксплуатации

Температура хранения

-10 .. 60°C

Температура эксплуатации
Класс защиты

0..50°C
IP65

Контр. кабель для шприца
Электроподключение

вкл. кабель и штекер (при заказе необходимо указать тип шприца)
230 VAC; 50-60 Гц; 40 Вт

Подключение сжатого воздуха

6-8 , фильтрованный, не содержит воду- & масло;
быстроразъемный ниппель NW 7,2

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СОЧЕТАНИИ С УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ

PULSOTRONIC серии М-Pulse2 INLINE
ПРОВЕРЕНО – МЕТАЛЛА НЕТ!
Металлодетектор трубного типа

Применение в пищевой промышленности и
других отраслях

Доступны разные варианты
клапанов выброса

Удобство управления: панель управления
может располагаться на удалении от металлодетектора

Надежная опорная рама
Исполнение под заказ

Большой модельный ряд: даметр труб от 40 мм
до 150 мм

Механические характеристики
Материал-отбраковщика

нержавеющая сталь

Материал опорной рамы

нержавеющая сталь

Материал трубы

PVDF поливинилиденфторид
трехскобные фитинги, либо резьба «молочная гайка
(просьба указывать при заказе!)

Подключение трубы

Условия эксплуатации
Температура хранения

-10 .. 60°C

Температура эксплуатации

0..50°C

Класс защиты

IP65

Электроподключение

230 VAC; 50-6Гц ; 40 Вт

Подключение сжатого воздуха
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