
Лучшие индустриальные машины 
made in Germany

Для предприятий мясоперерабатывающей 
промышленности со взглядом на будующее

VCM 550 л
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Однако вскоре к нам обратились 
производители мясных товаров с 
просьбой скомбинировать имеющиеся 
технические преимущества с большим 
объёмом производства. Естественно, 
что мы без промедления воплотили в 
жизнь эту идею. Результат: укомплек-
тование данной серии VAKUUM-CUTMIX-VAKUUM-CUTMIX--CUTMIX-CUTMIX-  
машиной ёмкостью 550 литров. Таким 
образом возможно исполнение любых 
производственных желаний!

Весной 2004 года на интернаци-
ональной выставке мясоперераба-
тывающей промышленности I��A воI��A во во 
Франкфурте была представленна миро-
вая новинка нашей фирмы VAKUUM-VAKUUM--
CUTMIX 200 литров. �лагодаря своим 200 литров. �лагодаря своим 
превосходным техническим данным 
и связанными с этим преимущес-
твами  VAKUUM-CUTMIX 200 литровVAKUUM-CUTMIX 200 литров-CUTMIX 200 литровCUTMIX 200 литров 200 литров  
была восторженно принята специа-
листами мясной индустрии.

Самый большой и лучший вакуумный куттер, 
который мы когда-либо производили:

K+G WETTER VAKUUM-CUTMIX 550 литровлитров
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В течении многих лет руководствуемся 
мы при производстве наших машин не 
только простым, но и непобедимым 
девизом: массивное, на долгие годы 
производства расчитанное качество. 
Новая VCM 550 л не исключение! 
Прочная литая нераздельная станина 
облицована со всех сторон - также 
и снизу – нержавеющей сталью. Мас-
сив ная станина позволяет достичь 
благодаря своей конструкции 
непревзойдённую стабильность и 
отсутствие вибрации при работе. Все 
аг ре гаты  интегрированы в корпусе 
ма ши ны. �ез дополнительных мон таж-
ных работ машина сразуже готова к 
производству, необходимо лишь под-
клю чение к электросети.

Совершенно стабильная основа: 
массивна и долговечна!
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Высокоэффективные моторы являются 
сердцем машины. Современные регу-
ляторы управляют вращением ножей 
и чаши с установленной вами часто-
той. Особенность: по сравнению с 
обычными куттерами была почти уд-
военна частота вращения чаши! Таким 
образом стала возможна до сих пор 
неведомая широта производства.

Различные, специально для этого раз-
работанные формы ножей позволяют 
добиться оптимального производства 
по индивидуальным рецептурам. 
Для быстрой и безопасной смены 
ножей используются специальные 
экономящие силу  инструменты с 
вращающим моментом. �лагодаря 
высокой стабильности станины и 
отсутствию сотрясений машины ста-
новится отчётливо ясна ещё одна 
выгодная сторона: легко и очень 

точно устанавливаемые 
ножы нуждаются лишь в 
минимальном отдалении 
от чаши, что в свою очередь
позволяет производить пре—
 восходную однородную массу тон-
кого измелчения!

�лагодаря высокому бортику чаши 
машина всегда остаётся чистой, осо-
бенно при изготовлении более соч-
ного фарша.

Чаша имеет большое отверстие для 
быстрой выгрузки и автоматически 
передвигается в позицию для мытья. 
После мытья она автоматически 
опорожняется. Почти все  поверхности 
машины также рассчитаны на быстрый 
сток воды после мытья.

Моторы, ножи, частота вращения



46

Решаюший шаг вперёд: вакуумная техника!
Прежде всего ставит вакуумная 
техника высокие требования к кон-
струкции машины. Только лишь 
на вакуумную крышку действует 
давление больше 30-ти  тонн! По-
этому нами была сконструирована 
специальная форма крышки, которая 
вместе со стабильной конструкцией 
машины позволяет длительное время 
поддерживать оптимальный вакуум. 
При этом требуется только лишь 
одна прокладка крышки!  При этой 
разработке мы продемонстрировали 
ещё раз, что конструкционная техника 
и интеллигентный дезайн могут прек-
расно сочетаться друг с другом.

Высота вакуума устанавливается пред-
варительно на пульте управления.
Уровень вакуума поддерживается 
автоматически, что является необ-
ходимым условием для того, чтобы 
добиться одного и тогоже качества 
при одинаково установленных пара-
метрах!
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В результате поглощения кислорода 
предотвращаются окислительные про-
цессы во время куттирования.В условиях 
вакуума увеличивается объём клеток 
мяса, что способствует быстрому и 
эффективному измельчению. Воздушные 
пузырьки в мясной массе, вызывающие 
изменение цвета готового продукта, 
остаются в прошлом. Уменьшается 
образование желе. Готовые продукты 
имеют приятную крепкую консистенцию, 
аппетитны на вид и намного дольше 
хранятся.  

Выгоды производства  
с применением вакуумной техники 
проявляют себя вплоть до продажи! 
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Нами разработана новая компьютерная 
программа CutVision, при помощи 
которой любая CUTMIX машина может 
быть подключена к распространённым 
компьютерным сетям. Программа 
ра бо та ет на любом выбранном ва-
ми ком пью те ре и записывает все 
важ ные производственные данные 
и сообщения о статусе. Для этого не 
требуется вводить абсолютно никаких 
данных! Автоматически записанные 
данные можно в любое время 
загрузить, просмотреть, отпечатать 
или сохранить. Таким образом данные 
переработки являются доступными 
и после завершения процесса, что 
становится всё важнее для реализации 
системы HACCP!

Совершенство с 
простым нажатием 
кнопки на CutControl

Инновация с CutVision

VAKUUM-CUTMIX VCM 550 л управляется 
новым легко моющимся видом пульта 
Touchpanel. �ольшой легко читаемый 
дисплей показывает состояние всех 
производственных процессов и 
позволяет интуитивное обслуживание 
машины. Для того, чтобы предотвратить 
производство брака имеется функция 
отключения температуры, числа 
оборотов чаши и времени.
Существенным облегчением для 
обслуживающего персонала является 
автоматическое программное 
реле CutControl. На машине или 
комфортабельно на компьютере 
составленные куттер-программы 
автоматизируют процесс измельчения. 
Простота управления стоит несмотря 
на большое количество новых 
возможностей на переднем плане. 
CutControl может даже в определённой 
степени выравнивать различное 
качество мяса и гарантировать 
одинаковое качество выпускаемого 
товара. Кроме того, куттер-программы 
можно наконец-то документировать и 
архивировать. Управление VAKUUM-
CUTMIX ос на ще но помимо этого са мо-
ди аг нос ти ци рующей системой, которая 
постоянно контролирует всевозможные 
функции машины.
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Наши опытные технические работники 
заботятся о детализированном инс-
трук та же и готовы в любое время по-
мочь словом и делом. Хотя уход за 
машиной занимает не много времени 
и связанные с этим расходы невелики, 
рекомендуется время от времени про-
водить предусмотрительное об слу-
живание машины, для того чтобы она 
могла долгие годы работать без помех 
и сохранить свою высокую стоимость.

Сервис, такой, каким 
он должен быть!

Для каждой по DIN �N I�� 9001 нор ме 
изготовленной K��� ��TT��� ма ши ны 
су ществует проверочное у дос то ве-
рение профессионального со об щес-
тва мясников, которое гарантирует 
без о пасность наших покупателей.

Независимым институтом проверки 
бы ло дополнительно подтверждено 
соблюдение �MV-директивы, то есть 
совместимость с электромагнитными 
помехами.

Проверочные 
удостоверения и аттестаты
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Количество
Чаша наполняется до необычайно 
высокой степени и выдерживает 
максимальную нагрузку. Этим 
достигается высокий часовой  
тоннаж.
Приспосаблеваемость
�лагодаря изменяемому пространству 
резки (извлекаемая перегородка) воз-
можно куттирование всех вариаций 
продукта. 
Воспроизводимое качество
Дополнително может быть установ-
ленно также и программное реле 
CutControl. С ним станет детской. С ним станет детской 
игрой 100%-ое унифицирование, а 
значит и надёжность качества по I��.I��..
Выгрузка без потери однородности
Специально разработанная система 
выгружает любой вид продукта быстро, 
чисто и надёжно. �ез остатков!
Большая надёжность 
Управление VAKUUM-CUTMIX машинVAKUUM-CUTMIX машин-CUTMIX машинCUTMIX машин машин 
оснащено системой самодиагностици-
рования, которая постоянно проверяет 
функции машины. Автоматическая 
смазочная система регулирует смазку 
всех важных узлов.
Сервис по всему миру
Мы находимся сразу же на месте бла-
годаря собственным специалистам и 
мировому торговому объединению.

Автоматическая надёжность качества
При достижении заданного времени, 
температуры или частоты вращения 
машина автоматически отключается.
Расширяемая надёжность качества
Все VAKUUM-CUTMIX-машины могут 
быть снабжены CutVision - системой 
учёта производственных данных - с 
помощью которой можно востребовать 
все данные в любое время и на любом 
комрьютере.
Высокая скорость измельчения
Установление повышенной скорости 
вращения ножей позволяет достичь 
тончайшего измельчения в кротчайшее 
время.
Гигиена на высшем уровне
Специальная конструкция машины (об-
лицовка со всех сторон нержавеющей 
сталью, наклонные наружные стены) 
позволяет высоконапорную мойку и 
быстрый безостаточный сток моющего 
вещества.
Низкий расход энергии
�езступенчатая регулировка скорости 
привода ножей потребляет лишь 
действительно необходимое количес-
тво энергии. Это уменьшает расходы, 
также как и обратная подпитка энер-
гии во время электрического торможе-
ния скорости привода ножей (4�� регу-�� регу- регу-
лировка).

Выгоды VAKUUM-CUTMIX серии:VAKUUM-CUTMIX серии:-CUTMIX серии:CUTMIX серии: серии:
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Выгодное устройство для варки
Колбасная масса приготавливается 
уже во время измельчения. Чаша 
обдаётся снаружи горячим паром и 
затем таким же путём охлаждается 
водой. В результате этого отпадает 
предварительная варка и потеря сырья. 
�елок, минеральные и все ценные 
вещества полностью сохраняются, 
жировые и белковые отходы больше 
не производятся. Проникновение 
пара во внутрь чаши предотвращается 
специальной прокладкой.

Автоматическая дозировка воды
Добавка питьевой воды происходит 
дозированно прямо к ножам.

Охладительные установки
На выбор N2 или C�2.

Специализированные вытяжные 
системы
В климатизированных производствен-
ных помещениях рекомендуется вывод 
отработанного мотором воздуха нару-
жу. При неблагоприятных условиях в 
цехах, таких как пыль, высокая влаж-
ность воздуха и так далее, может быть 
установлена вытяжная система для 
моторов. 

Особенности экстракласса

Нормированная безопасность
Все машины производятся по новей-
шим нормам и проверяются профес-
сиональным сообществом на соблю-
дение гигиенических норм и норм 
безопасности.

Патентированная система резки 
наивысшей производительности
О совершенстве измельчения всех сор-
тов продуктов заботится патентиро-
ванная K��� ��TT��� система ножевойK��� ��TT��� система ножевой��� ��TT��� система ножевой�� ��TT��� система ножевой ��TT��� система ножевой��TT��� система ножевой система ножевой 
головки и резки: даже при высшей 
частоте вращения удивительно 
спокойна. 

Уверенное обслуживание благодаря 
специальным инструментам
С простым в использовании K���K+G+GG 
��TT��� инструментом возможно зак- инструментом возможно зак-
ручивание гайки ножевой головки с 
всегда правильным вращательным мо-
ментом. В результате этого бережётся 
вал ножа и подшипники! Отпадает неу-
добная работа с молотком и гаечными 
ключами.

Удобное управление
Эргономически разработанное табло 
управления расположенно перед 
центром машины и легко достигаемо. 
Точно работать становится проще, а 
значит безопаснее!



K+G WETTER GmbH
Goldbergstraße 21 • D-35216 Biedenkopf
www.kgwetter.de • info@kgwetter.de
Tel. (0 64 61) 9 84 00 • Fax (0 64 61) 98 40 25

От всего сердца мы приглашаем вас к посещению нашего 
предприятия. Убедитесь на месте почему K��� ��TT���K+G WETTER+G WETTERG WETTER WETTERWETTER 
поставляет непревзойдённое качество.

Заходите к нам



  A B C D E F G H J

VCM 550 l  3990 3310 3150 3200 1550 2540 175 615 555

Предохранители  K L M N O P Q R

500 A  1660 1000 1130 2240 1075 100 730 1370

  Все измерения в мм


