
TAN

Практичность, высокая скорость.

РУССКИЙ



Область применения

Автомат TAN в особенности 
подходит для закрывания пор-
ционных колбас в цепи до 55 
калибра. Типичными продуктами 
являются, например, говяжья 
колбаса в Германии, шпиковые 
колбасы в Чехии и Словакии, 
копченые колбасы в Австрии и 
сервелаты в Швейцарии. Все из-
вестные натуральные оболочки, 
венечные оболочки или искус-
ственные оболочки из коллагена, 
целлюлозы или полимеров могут 
надежно и бережно запираться 
со скоростью до 320 тактов/мин.

Техника/действие/ 
Техническое  
обслуживание

Автомат TAN имеет пневмати-
ческий привод и с помощью 
консоли или тележки может под-
ключаться ко всем стандартным 
шприцам. Импульс клипсации 
генерируется дозатором. Авто-
мат одинарной клипсации TAN 
полностью изготовлен из хромо-
никелевой стали и пластмасс. 
Массивная конструкция гаран-
тирует длительный срок службы. 
Пневматическое демпфирование 
фаршевытеснителя и поршня 
пуансона, а также встроенная 
система смазки делают TAN 
очень тихим агрегатом. Основ-
ные составные части, например, 
направляющая пуансона, матри-
цы, клапаны и т.п. можно легко 
заменить (модульная система)  

и отправить нам для проведения 
необходимых обследований. TAN 
очень удобен для чистки. Не-
ржавеющие материалы, гладкие 
поверхности, простая и прочная 
конструкция – все элементы 
позволяют выполнять быструю и 
гигиеничную очистку. TAN удов-
летворяет современным требо-
ваниям безопасности и гигиены.

Опции

  Клипсы на катушках для раз-
меров K100 и K75

  Подставная тележка
  Регулятор давления
  Электромагнитный клапан
  Управление двумя руками  

(1-й зажим)

Технические данные

Автомат одинарной клипсации TAN
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36 x 41 x 85 mm 
85 x 72 x 165 mm (с тележкой)

Рабочее давление: 3-5 бар
Калибр: от 22 до Ø 50 мм

TAN 323 K100
TAN 320 K50-K75 

Число тактов: 320 тактов/мин.
Вес: 20 кг (с тележкой 60 кг)
Уровень шума: 78 LpA [dB(A)] (уровень звукового давления в соответствии с EN ISO 11204)

Размеры (Ш x Д x В):

Типы клипс:

Компактное крепление клипсаторной 
головки.

Простое открывание клипсаторной го-
ловки для быстрой смены оболочки.

Безопасность прежде всего, даже при 
высокой производительности.


