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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MAX XL DD
Внутренние размеры

580×350×180 мм

Длина сварного шва

1/2×320 мм

Система управления

Z 2000

Вакуумный насос BUSCH

16м³/ч

Мощность

0,8 кВт

Вес

62 кг

Подключение
к электросети

1 фаза, 230 В, 50 Гц

Количество и расположение сварных планок может меняться
в зависимости от требований заказчика

320

670×500×400 мм

320

Расположение сварных планок:

Внешние размеры

530

480

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ BOSS
Долговечность
При производстве вакуум-упаковочных машин BOSS применяются самые высококачественные комплектующие: антикоррозионные нержавеющие стали, детали во
влагозащитном исполнении и высокопроизводительные вакуумные насосы марки
BUSCH, Германия. Весь процесс от производства комплектующих до сборки готовой
продукции на 100% осуществляется в Германии. Конструкция, надежная технология
и утонченный дизайн гарантируют длительный срок службы оборудования

Легкость в управлении
Панель управления Z2000 позволяет задавать точные значения всех параметров
работы, которые отображаются на дисплее. Продуманная и эргономичная конструкция
машин обеспечивает оптимальные результаты упаковки

Качество сварной системы
Плотное и равномерное прижатие пакета, оптимальная температура и время запайки
обеспечивают идеальный сварной шов. Наша сварная система гарантирует надежную
запайку при работе с пакетами любой толщины и состава. Система сварки позволяет
удалять лишний загрязненный край пакета для защиты от развития бактерий. Опционально, машина может оснащаться системой сварки — двойной сварной шов

Гигиена и обслуживание
Дизайн машин упрощает проведение гигиенических процедур. Они полностью изготовлены из нержавеющей стали. Штампованная камера и беспроводные сварные планки.
Для минимизации расходов и времени на сервисное обслуживание, все узлы и детали
машины легкодоступны и удобно расположены. Функция сервисной очистки позволяет
продлить срок службы вакуумного насоса
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КОНСТРУКЦИЯ МАШИНЫ
› Высокопрочная акриловая
крышка

› Защищенное
всасывающее отверстие

› Штампованная бесшовная
камера

› Заполняющие платы
для уменьшения объема
и регулировки высоты

› Беспроводные сварные
планки

› Съемный корпус со
встроенным вакуумным
насосом

› Механизм фиксации
крышки

› Панель управления
Z2000

› Нескользящие резиновые
ножки

ПРЕИМУЩЕСТВА КАМЕРЫ И КРЫШКИ
Штампованная камера из нержавеющей стали. Крышка изготавливается из высококачественного
акрила и позволяет следить за процессом вакуумирования

Камера

Заполняющие платы

Акриловая крышка

› Защищенные сварные планки;

› Уменьшение объема камеры;

› Нескользящая поверхность;

› Бесшовная конструкция камеры;

› Ускорение цикла вакуумирования;

› Благодаря специальной форме,
пролитая жидкость собирается
в центре и обеспечивает
легкость проведения
гигиенических процедур

› Отверстия для удобства
перемещения;

› Возможность изготовления
ровной или выпуклой крышки;

› Изготовлены из высокопрочного
пищевого пластика;
› Закругленные края для
безопасного использования;
› Можно мыть в посудомоечной
машине

› Силиконовый уплотнитель
по контуру крышки для
герметичного закрытия
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления
Z2000

Преимущества:
01

Легкость управления;

02

Отображение заданных параметров;

03

Функция быстрой остановки для упаковки
жидкостей;

04

Функция сервисной очистки вакуумного
насоса;

05

Влагозащитное исполнение;

06

Опция «мягкий обжим»

СВАРНЫЕ СИСТЕМЫ
Двойной сварной шов

Сварной шов
с обрезной струной
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ВАКУУМНЫЙ НАСОС МАРКИ BUSCH
Все вакуум-упаковочные машины BOSS комплектуются высокопроизводительными
вакуумными насосами роторного типа, производства BUSCH Company

Технические характеристики
Мощность насоса

16 м³/час

Остаточное давление

0,5 мБар

Номинальная мощность мотора

0,55 кВт

Номинальная скорость мотора

1500 об/мин

Уровень шума (ISO2151)

54дБ

Преимущества
01

Снижение содержания кислорода до 0,1%

05

Конструкция, простая в обслуживании

02

Постоянная глубина вакуума

06

03

Максимальная защита продуктов
от воздействия влаги и кислорода

Совершенная технология, произведенная
в Германии

07

Газобалластный клапан для откачивания паров

04

Длительная гарантия на узлы и механизмы

ОПЦИИ

Газовые планки
с 2 подающими
соплами

Отсасывающее
устройство для
гастроемкостей

Дополнительная
сварная планка справа
(может включаться
и отключаться)

Мобильная
тележка-подставка
из нержавеющей
стали

ЗИП – комплект

Наклонная подставка
для упаковки жидкостей

Экспортная
упаковка

