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ИСТОРИЯ ФИРМЫ
1972 – начало производства
1976 – произошли организационные изменения и из бывшего предприятия вырос завод по 

производству машин и оборудований для переработки мяса
1977 – завершение реконструкции завода
1989 – революция в Чехословакии, перестройка рыночных отношений
1994 – в производственную программу включены пивоваренные заводы
1995 – переход от государственного предприятия в акционерное общество
1996 – приватизация открытого акционерного общества
1998 – введение новой организационной структуры
2004 – внедрение системы менеджмента качества STN EN ISO 9001
2009 – В производственную программу включены крупномасштабныепрои зводственные 

машины и оборудования нового поколения по переработке мяса

С самого начала мы ориентировались на сотрудничество с предприяти-
ями пищевой и мясоперерабатывающей промышленности. В настоящее 
время, PSS SVIDNÍK, a.s. ежегодно поставляет более 90% своей продук-
ции в страны Западной, Восточной Европы и Азии. Главными приори-
тетами компании являются отличное качество, надежность и точность. 
Более 40 лет опыта работы в сочетании с акцентом на постоянную раз-
работку продукта, делает её крупнейшим производителем в этой обла-
сти. PSS SVIDNÍK, a.s. постоянно следит за развитием новых тенденций 

и адаптирует производство к изменя-ющимся требованиям и потреб-
ностям рынка. Мы предлагаем нашим клиентам высококачественные 
продукты, которые соответствуют всем санитарно-гигиеническим нор-
мам. Обеспечиваем бесперебойную поставку продукции, монтаж и обу-
чение персонала. Быстрый гарантийный и послегарантийный сервис, а 
также поставка запасных частей, являются основной задачей для нас и 
наших официальных представителей.

PSS SVIDNÍK, a.s. - это компания, находящаяся в не большом городе на северо-
востоке Словакии и успешно работает на международном рынке с 1972 
года. Компания известна как производитель и поставщик оборудования для 
мясоперерабатывающей промышленности, поставляя как отдельные единицы, 
так и комплексные производственные линии.
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Преимущества
- Измельчение блоков замороженного мяса и 

иных продуктов с температурой до -25 °C
- Бережное и качественное измельчение продукта на 

маленькие, средней величины и крупные хлопья
- Автоматическая подача блока к режущему барабану
- Прижимное устройство обеспечивает оптимальное 

положение блоков для качественного измельчения
- Высокая производительность благодаря современному дизайну
- 7 ножей, которые возможно выставить на 3 

толщины измельчения
- Откидной кожух безопасности
- Откидной стол как рабочее пространство для персонала
- Полированная поверхность
- Простая и быстрая дезинфекция

PSS SF скоростные измельчители предна-
значены для цехов пищевой промышленно-
сти для быстрого измельчения блоков за-
мороженного мяса и различных иных про-
дуктов с температурой до -25°C. PSS SF 
обеспечивают бережное и качественное 
измельчение продукта на маленькие, сред-
ней величины и крупные хлопья. Блоки за-
мороженного мяса или иной продукт по-

даются на откидной стол PSS SF и авто-
матически продвигаются к режущему ба-
рабану, при этом прижимное устройство 
обеспечивает оптимальное положение 
блока для осуществления полного и каче-
ственного измельчения. на PSS SF 820 есть 
возможность параллельного вложения 2 
блоков в продольном направлении. PSS SF 
достигают высокой производительно-

сти, благодаря форме режущего бараба-
на, который перерабатывает блоки раз-
мером 600x400x200 мм. PSS SF 620 имеет 
на режущем барабане 7 ножей и PSS SF 820 
имеет 9 ножей, зазоры которых возможно 
изменять в трех вариантах, в зависимо-
сти от необходимой толщины резки про-
дукта.

даются на откидной стол PSS SF и авто- сти, благодаря форме режущего бараба-

ПАРАМЕТРЫ PSS SF 620 PSS SF 820

Мощность 11 кВт 18,5 кВт

Вес оборудования 960 кг 1 040 кг

Основные 
размеры                                  

A 2 378 мм 2 378 мм

B 1 470 мм 1 470 мм

C 1168 мм 1 380 мм

D
BIGBOX 796 мм 796 мм

Манипул. тележка 716 мм 716 мм

E 1 052 мм 1 052 мм

Производительность (зависит от 
размера блоков и толщины резания) 6 000 кг/час 11 000 кг/час

                            A) Толщина резания 3/6/9 мм 14/17/20 мм

                            B) Толщина резания 14/17/20 мм 39/42/45 мм

Размеры режущего пространства 620 мм x 600 мм x 270 мм 820 мм x 600 мм x 270 мм

Напряжение сети 3/PE/N; 50 Hz; 
230/400V; TN-S

3/PE/N; 50 Hz; 
230/400V; TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%

Напряжение управления 230/24 V  AC 230/24 V  AC

PSS SF     Скоростные измельчители блоков
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Управление
PSS SF управляются с помощью кно-
пок, расположенных на корпусе для 
беспрепятственного доступа обслу-
живающего персонала. 
Безопасность и 
манипуляция
PSS SF в стандартном исполнении 
оснащены кожухами безопасности 
режущего пространства и режущего 
барабана. Откидной стол может быть 
использован в качестве рабочего 
пространства обслуживающего пер-
сонала для распаковки блоков. PSS SF 
соответсвуют нормам EU.

Гигиена и 
дезинфицирование
PSS SF изготовлены из пищевой не-
ржавеющей стали AISI 304, а все вну-
тренние и наружные поверхности, 
вступающие в контакт с сырьем - по-
лированные. Гигиенический дизайн 
PSS SF сводит к минимуму возникно-
вение бактерий. Откидной кожух без-
опасности, откидной стол и плотно 
прилегающие уплотнения позволяют 
произвести простую и быструю де-
зинфекцию.

SF 620 
Резка цилиндра
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PSS RM     Mясорубки - волчки

Преимущества
- Быстрое и доскональное измельчение любого вида свежего мяса
- Исключительное качество продукта при грубом и очень тонком измельчении
- Подача двумя шнеками (RM 160, RM 3000)
- Минимальное повышение температуры и достижение необходимого качества
- Кожух безопасности режующей головки
- Электрические и подвижные части закрыты защитными кожухами
- Все элементы управления находятся в поле зрения 

обслуживающего персонала
- Шлифованная поверхность
- Простая и быстрая дезинфекция
- PSS жиловочное устройство
- PSS P подъемное устройство

PSS RM мясорубки предназначены для це-
хов пищевой промышленности для бы-
строго измельчения любого вида свежего 
мяса. PSS RM обеспечивают исключитель-

ное качество продукта от грубого до тон-
кого помола. Свежее мясо загружается в 
бункер PSS RM, где далее подается двумя 
шнеками (RM 160, RM 3000). Сырье посту-

пает к режущему инструменту при помо-
щи режущего шнека. Согласно выбранно-
му режующему инструменту достигает-
ся необходимая структура.

ПАРАМЕТРЫ PSS RM 114 P PSS RM 130 PSS RM 160 PSS RM 3000

Привод режущего шнека 5,5 кВт 11 кВт 15/19 кВт 22/30 кВт

Привод подающего шнека - 1,5 кВт 1,5/1,9 кВт 1,5/1,9 кВт

Вес оборудования 360 кг 560 кг 1 350 кг 1 750 кг

Основные размеры       A 1 218 мм 1 340 мм 1 635 мм 1 890 мм

                                               B 725 мм 753 мм 927 мм 1 070 мм

                                               C 1 085 мм 1 110 мм 1 430 мм 1 700 мм

                                               D 452 мм 470 мм 800 мм 745 мм

Производи-
тельность*

Тонкое измельчение 650 кг/час 1 000 кг/час 1 500 кг/час 3 000 кг/час

Грубое измельчение 1 000 кг/час 1 500 кг/час 2 500 кг/час 4 000 кг/час

Диаметр режущего инструмента 114 мм 130 мм 160 мм 160/200 мм

Объем бункера 100 л 84 л 200 л 270 л

Напряжение сети 3/PE/N; 50Hz; 230/400V; TN-S 3/PE/N; 50Hz; 230/400V; TN-S 3/PE/N; 50Hz; 230/400V; TN-S 3/PE/N; 50Hz; 230/400V; TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%

Напряжение управления 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC

PSS RM     Mясорубки - волчки

- Быстрое и доскональное измельчение любого вида свежего мяса
- Исключительное качество продукта при грубом и очень тонком измельчении

- Минимальное повышение температуры и достижение необходимого качества

- Электрические и подвижные части закрыты защитными кожухами
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Опции
- Жиловочное устройство
- Зеркально полированные шнеки
- Зеркально полированная поверхность бункера 
- PSS P подъемное устройство (RM 160, RM 3000)
- Удлинение стены бункера
- Уменьшение стен бункера
- Подающие лопасти (RM 114)
- Прижимное устройство
- Подающие смесительные лопасти (RM 160)

Управление
PSS RM управляются с панели управ-
ления, размещенной на корпусе мя-
сорубки. С нее можно управлять по-
дающими шнеками, режущим шне-
ком и подъемнкиком, при оснащении 
им мясорубки. Две скорости шнеков, 
позволяют достичь необходимое ка-
чество продукта. PSS RM 114 P управ-
ляется кнопками для включения и вы-
ключения оборудования.
Безопасность и 
манипуляция
PSS RM 130/160/3000 в стандартном 
изготовлении оснащаются кожухом 
безопасности режущей головки и ин-
спекционной ступенькой для визу-
ального контроля. Режущая голов-
ка монтируется к мясорубке при по-
мощи хомута, который дает возмож-
ность произвести быстрый монтаж и 
демонтаж. PSS RM достигают уровень 
шума менее чем 80 DB и соответству-
ют нормам EU.

Гигиена и 
дезинфицирование
PSS RM изготовлены из пищевой не-
ржавеющей стали AISI 304, все наруж-
ные и внутренние поверхности, всту-
пающие в контакт с сырьем - полиро-
ванные. Гигиенический дизайн PSS 
RM сводит к минимуму возникнове-
ние бактерий. Идеальная герметич-
ность и ровная поверхность позво-
ляют произвести простую и быструю 
чистку.
Жиловочное устройство
PSS RM дополнительно можно осна-
стить PSS жиловочным устройством, 
которое позволяет осуществить до-
скональное отделение хрящей и жил 
от мяса. 
PSS P
PSS RM 160/3000 могут быть допол-
нительно оснащены PSS Р подъем-
ным устройством, которое упростит 
и ускорит производственный процес. 

* зависит от температуры мяса и выбранного режущего инструмента

ПАРАМЕТРЫ PSS RM 114 P PSS RM 130 PSS RM 160 PSS RM 3000

Привод режущего шнека 5,5 кВт 11 кВт 15/19 кВт 22/30 кВт

Привод подающего шнека - 1,5 кВт 1,5/1,9 кВт 1,5/1,9 кВт

Вес оборудования 360 кг 560 кг 1 350 кг 1 750 кг

Основные размеры       A 1 218 мм 1 340 мм 1 635 мм 1 890 мм

                                               B 725 мм 753 мм 927 мм 1 070 мм

                                               C 1 085 мм 1 110 мм 1 430 мм 1 700 мм

                                               D 452 мм 470 мм 800 мм 745 мм

Производи-
тельность*

Тонкое измельчение 650 кг/час 1 000 кг/час 1 500 кг/час 3 000 кг/час

Грубое измельчение 1 000 кг/час 1 500 кг/час 2 500 кг/час 4 000 кг/час

Диаметр режущего инструмента 114 мм 130 мм 160 мм 160/200 мм

Объем бункера 100 л 84 л 200 л 270 л

Напряжение сети 3/PE/N; 50Hz; 230/400V; TN-S 3/PE/N; 50Hz; 230/400V; TN-S 3/PE/N; 50Hz; 230/400V; TN-S 3/PE/N; 50Hz; 230/400V; TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%

Напряжение управления 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC

A

C

D

B

A

C

D

B

RM 114 шнек 
 

RM 130 шнек 
 

RM 160 Подающего шнека 
 

PSS P подъемное устройство 
 

Жиловочное устройствоe 
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PSS RMM     Мясорубки - волчки для замороженного мяса 

Преимущества
- Быстрое и бережное измельчение любого вида замороженного 

мяса, предварительно измельченного на блокорезке или ленточной 
пиле с температурой до -10°C

- Достижение самых лучших результатов при измельчении
- Гарантия исключительного качества конечного продукта 
- Подача двумя специальными подающими шнеками 
- Простое управление
- Защитный кожух режущей головки
- Электрические и механические узлы оборудования закрытые 

защитными кожухами 
- Полированная поверхность
- Соблюдение самых высоких гигиенических стандартов

сводит к минимуму  возникновение бактерий 
- Простая и быстрая дезинфекция 
- Жиловочное устройство
- PSS P подъемное устройство, которое упрощает 

и ускоряет производственный процесс

PSS RMM мясорубки для замороженного 
мяса предназначены для цехов пищевой 
промышленности, для быстрого и береж-
ного измельчения любого вида заморожен-
ного мяса, предварительно измельченного 
на блокорезке или ленточной пиле с тем-
пературой до -10°C, а также для измель-

чения свежего мяса. Это оборудование га-
рантирует рентабильность производ-
ства, а так же достижение высокого ре-
зультата при измельчении. PSS RMM мясо-
рубки обеспечивают исключительное ка-
чество конечного продукта. Свежее или 
замороженное мясо загружается в бункер 

PSS RMM, где далее подается двумя специ-
альными шнеками. Сырье поступает к ре-
жущему инструменту при помощи режу-
щего шнека. Согласно выбранного режу-
ющего инструмента достигается необхо-
димая структура.

* зависит от температуры мяса и выбранного 
режущего инструмента

ПАРАМЕТРЫ PSS RMM 160 PSS RMM 3000

Привод режущего шнека 22 кВт 30 кВт

Привод подающего шнека 1,5/1,9 кВт 1,5/1,9 кВт

Вес оборудования 1 350 кг 1 750 кг

Основные размеры       A 1 635 мм 1 890 мм

B 868 мм 1 070 мм

C 1 430 мм 1 700 мм

D 800 мм 745 мм

Производ-
ительность*

Тонкое измельчение 1 500 кг/час 1 800 кг/час

Грубое измельчение 2 500 кг/час 3 500 кг/час

Диаметр режущего инструмента 160 мм 160/200 мм

Объем бункера 200 л 270 л

Напряжение сети 3/PE/N; 50Hz; 230/400V;TN-S 3/PE/N; 50Hz; 230/400V;TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%

Напряжение управления 230/24 V AC 230/24 V AC

PSS RMM     Мясорубки - волчки для замороженного мяса 

чения свежего мяса. Это оборудование га- PSS RMM, где далее подается двумя специ-

Подающие смесительные лопаст 
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Опции
- Жиловочное устройство
- Зеркально полированные шнеки
- Зеркально полированная поверхность бункера
- Подающие шнеки для свежего мяса
- Подающие смесительные лопасти
- PSS P подъемное устройство
- Удлинение стен бункера
- Уменьшение стен бункера

Управление
PSS RMМ управляются с панели 
управления, размещенной на корпу-
се мясорубки. С нее можно управлять 
подающими шнеками, режущим шне-
ком и подъемнкиком, при оснащении 
им мясорубки. Две скорости подаю-
щих шнеков, позволяют достичь не-
обходимое качество продукта. 
Безопасность и 
манипуляция
PSS RMМ в стандартном изготовле-
нии оснащаются кожухом безопасно-
сти режущей головки и инспекцион-
ной ступенькой для визуального кон-
троля. Для обеспечения безопасно-
сти обслуживающего персонала все 
электрические и механические узлы 
оборудования закрытые защитными 
кожухами. Уровень шума PSS RMМ со-
ставляет менее 80 DB и соответствуют 
нормам EU.
Гигиена и 
дезинфицирование

PSS RMМ изготовлены из пищевой не-
ржавеющей стали AISI 304, все наруж-
ные и внутренние поверхности, всту-
пающие в контакт с сырьем - полиро-
ванные. Конструкция PSS RMМ сводит 
к минимуму возникновение бакте-
рий, благодаря чему мясорубки мож-
но смело включать в состав оборудо-
вания, которое имеет высокие гигие-
нические требования. Идеальная гер-
метичность и ровная поверхность 
позволяют произвести простую и бы-
струю дезинфекцию.  
Жиловочное устройство
PSS RMМ дополнительно можно осна-
стить PSS жиловочным устройством, 
которое позволяет осуществить до-
скональное отделение хрящей и жил 
от мяса. 
PSS P
PSS RMM могут быть дополнительно 
оснащены PSS Р подъемным устрой-
ством, которое упрощает и ускоряет 
производственный процесс.

A

C

D

B

A

C

D

B

A

C

D

B

A

C

D

B

RMM 160 
дающими шнеками
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PSS SG     Скоростные волчки

Преимущества
- Быстрая резка любого вида свежего мяса, блоков 

и других пищевых продуктов
- Эффективное и практическое использование
- Превосходное качество конечного продукта
- Высокая производительность и надежность работы оборудования
- Качественное PSS режущее устройство обеспечивает качественный 

режим резки, минимальный износ и получение продукта 
высшего качества

- Простое управление
- Защитный кожух режущей головки
- Тележка для размещения рабочих органов
- Поворотная кран - балка для лёгкой манипуляции 
- Электрические и механические узлы, закрытые защитными 

кожухами
- Полированные поверхности
- Простая и быстрая дезинфекция
- PSS BES система устранения кости

PSS SG является высокоскоростным уни-
версальным оборудованием, предназна-
ченным для быстрого измельчения любо-
го вида свежего мяса и других продуктов 
питания. PSS SG позволяет осуществить 
как грубую, так и мелкую  резку, а так же 
обеспечивает высокое качество конечно-

го продукта. Оборудование гарантиру-
ет эффективное и практическое исполь-
зование и обеспечивает высокую произво-
дительность и надежную работу. Свежее 
мясо готовое к обработке подаётся в бун-
кер PSS SG, где захватывается при помо-
щи падающего - режущего шнека, который 

продвигает его к режущему инструменту. 
Согласно выбранному режущему инстру-
менту достигается требуемая структу-
ра продукта. Благодаря особенностям ре-
жущего устройства, уменьшается износ 
рабочих органов и повышается качество 
продукта.

* зависит от температуры мяса и 
выбранного режущего инструмента

PSS SG     Скоростные волчки

- Высокая производительность и надежность работы оборудования
- Качественное PSS режущее устройство обеспечивает качественный 

го продукта. Оборудование гарантиру- продвигает его к режущему инструменту. 

ПАРАМЕТРЫ PSS SG 200 PSS SG 250

Привод шнека 30 кВт 55 кВт

Управление при помощи частот. преобраз-ля Да Да

Вес оборудования 1 790 кг 2 100 кг

Основные размеры               A 3 015 мм 3 110 мм

B 1 180 мм 1 170 мм

C 2 320 мм 2 360 мм

D 830 мм 830 мм

E 1 960 мм 2 040 мм

Производ-
ительность*

Тонкое измельчение 4 000 кг/час 6 500 кг/час

Грубое измельчение 8 000 кг/час 15 000 кг/час

Диаметр режущего инструмента 200 мм 250 мм

Объем бункера 280 + 220 л 280 + 220 л

Напряжение сети 3/PE/N 50 Hz 
230/400V TN-S

3/PE/N 50 Hz 
230/400V TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%

Напряжение управления 230/24 V AC 230/24 V AC
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Опции
- PSS BES система устранения кости 
- Падающее устройство 
- Зеркально полированный шнек
- Зеркально полированный загрузочный бункер 
- Ступеньки для контроля
- Платформа для контроля 
- Платформа для контроля с перилами
- Удлинение стенки бункера 
- Дистанционное управление через интернет

Управление
PSS SG легко управляется при помо-
щи PSS ССР центральной контроль-
ной панели, положение которой 
можно изменять и приспосабливать. 
Цветной сенсорный дисплей позво-
ляет установливать требуемое коли-
чество оборотов шнеков для мини-
мального повышения температуры 
и достижения требуемого качества 
продукта.
Безопасность и 
манипуляция
PSS SG оснащен стандартным защит-
ным кожухом режущей головки, те-
лежккой, на которую помещаются 
все рабочие органы мясорубки, ава-
рийным выключателем и поворот-
ной кран-балкой для лёгкой манипу-
ляции. Электронные и движущиеся 
части расположены внутри оборудо-
вания и безопасно закрыты. PSS SG 
не превышает допустимый уровень 
шума, благодаря чему соответсвует 

нормам и стандартам EU  стандартам. 
Гигиена и 
дезинфицирование
PSS SG изготовлен из нержавеющей 
стали AISI 304. Все наружные и вну-
тренние части, которые соприкоса-
ются с продуктом полированные. 
Важной особенностью устройства яв-
ляется его гигиеническая конструк-
ция, позволяющая простую замену и 
чистку частей оборудования. Гладкая 
поверхность и идеальная герметич-
ность позволяют провести простую и 
быструю дезинфекцию.
PSS BES
PSS SG может быть дополнительно 
оснащен PSS BES системой устране-
ния кости, которая позволяет про-
извести доскональную сепарацию 
хрящей, сухожилий, костей и других 
твердых частиц от мяса, тем самым 
обеспечивает максимальную потерю 
мяса.

PSS BES 
 

Падающее устройство
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PSS SGS     Скоростные самоподающие волчки

Преимущества
- Быстрое измельчение свежего мяса и другого сырья
- Конечный продукт высокого качества и консистенции
- Эффективная, прибыльная и высококачественная продукция
- Простое продвижение сырья к режущему шнеку и далее к режущему 

инструменту с помощью подающего шнека
- Постоянная и аккуратная подача продукта к режущему инструменту, 

при этом продукт не концентрируется в одном месте бункера 
объемом 1200 литров

- Простое и удобное управление
- Крышка ножевой головки и гланый сетевой выключатель
- Тележка для рабочих органов
- Поворотная кран-балка для облегчения манипуляции
- Все электрические и вращающиеся части оборудования закрыты кожухами
- Не сложная и быстрая санитация
- PSS BES система отстранения кости

PSS SGS Высокоскоростной самоподающий 
волчoк – компактное оборудование, пред-
назначеное для быстрого измельчения лю-
бого вида свежего мяса и других пищевых 
продуктов. PSS SGS может обеспечить 
грубое и тонкое измельчение, при этом в 
обоих случаях результат конечного про-
дукта высшего качества и отличной кон-
систенции. Это  оборудование обеспечи-
вает эффективность, прибыльность и 

высокое качество производства в пище-
вой промышленности. Свежее мясо пода-
ётся в загрузочный бункер PSS SGS, кото-
рый оснащён подающим шнеком. Основная 
функция  шнека заключается в быстрой 
подаче обработанного сырья к режущему 
инструменту а затем к режущему устрой-
ству. Согласно выбранному режущему ин-
струменту достигается требуемая 
структура продукта. Специальная кон-

струкция шнека обеспечивает осторож-
ными врашающимися движениями посте-
пенную подачу сырья к режущему устрой-
ству PSS SGS. Преимущество этого шнека 
заключается в том, что предотвращает 
накопление большого количества продук-
та в бункере а так же увеличивается ско-
рость резки.

* зависит от температуры мяса и 
выбранного режущего инструмента

ПАРАМЕТРЫ  PSS SGS 200  PSS SGS 250
Привод шнека 30 кВт 45 кВт
Привод подающего шнека 2,2 кВт 2,2 кВт
Управление при помощи частот. преобраз-ля Да Да
Вес оборудования 2 280 кг 2 380 кг
Основные размеры                 A 3 390 мм 3 390 мм

B 2 200 мм 2 200 мм
C 2 570 мм 2 570 мм
D 785 мм 785 мм
E 2 280 мм 2 280 мм
F 2 570 мм 2 570 мм

Производ-
ительность*

Тонкое измельчение 4 000 кг/час 6 500 кг/час
Грубое измельчение 8 000 кг/час 15 000 кг/час

Диаметр режущего инструмента 200 мм 250 мм
Объем бункера 1200 л 1200 л

Напряжение сети 3/PE/N 50Hz 
230/400V TN-S

3/PE/N 50Hz 
230/400V TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%
Напряжение управления 230/24 V AC 230/24 V AC

PSS SGS     Скоростные самоподающие волчки

- Все электрические и вращающиеся части оборудования закрыты кожухами

высокое качество производства в пище- струкция шнека обеспечивает осторож-
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Опции
- PSS BES система устранения кости
- Зеркально полированный шнек
- Зеркально полированный  бункер
- Ступеньки для контроля
- Платформа для контроля
- Платформа для контроля с безопасными перилами
- Удлинение стенки бункера
- Дистанционное управление через интернет

Управление
PSS SGS управляются просто и удобно 
через SS CCP центральную контроль-
ную панель с возможностью измене-
ния его положения согласно усло-
вий заказчиа. Цветной сенсорный ди-
сплей достаточно большой и обзор-
ный. Возможно установить скорость 
режущего шнека и подающего шне-
ка с целью достижения необходимо-
го качества конечного продукта.
Безопасность и 
манипуляция
PSS SGS в стандартной комплектации 
оснащены кожухом режущей голов-
ки, главным сетевым выключателем, 
тележкой для рабочих органов и по-
воротной кран-балкой для облегче-
ния манипуляции. Для обеспечения 
безопасной работы на оборудова-
нии, все электрические и вращающи-
еся части скрыты внутри оборудова-
ния и закрыты кожухами. PSS SGS не 
превышают уровень шума 80 DB, что 
соответствует нормам EU. 

Гигиена и 
дезинфицирование
PSS SGS изготовлены из нержавею-
щей стали AISI 304. Все наружные и 
внутренние поверхности, которые 
вступают в контакт с продуктом, по-
лированы. Гигиенический дизайн 
оборудования в полной мере позво-
ляет соблюдать самые высокие тре-
бования по гигиене. Округлые и не-
перекрывающиеся грани, полиро-
ванные поверхности и герметичное 
уплотнение позволяют провести бы-
струю и не сложную санитацию. 
PSS BES
PSS SGS может быть дополнитель-
но оснащен PSS BES системой устра-
нения кости, которая позволяет про-
извести доскональную сепарацию 
хрящей, сухожилий, костей и других 
твердых частиц от мяса, тем самым 
обеспечивает максимальную потерю 
мяса.
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Преимущества
- Измельчение блоков замороженного мяса температурой до – 25 °C
- Превосходное качество продукта 

при грубом и мелком измельчении
- Независимая регулировка оборотов 

каждого из двух шнеков 
- Минимальное увеличение температуры и достижение 

требуемого качества
- Поворотная кран-балка
- Тележка для размещения рабочих органов
- Защитный кожух режущей головки
- Полированные поверхности
- Простая и быстрая дезинфекция
- PSS BES система устранения кости

PSS SCG скоростные комбинированные 
волчки предназначены для цехов пищевой 
промышленности, для быстрого измель-
чения любого вида свежего и замороженно-
го мяса, а также для измельчения блоков 
замороженного мяса с температурой до 
– 25 °C. PSS SCG гарантирует отменное ка-

чество продукта от грубого до очень мел-
кого измельчения. Блоки замороженного 
мяса подаются в загрузочный бункер PSS 
SCG, где они разбиваются подающим шне-
ком, благодаря чему не образуется мелкий 
продукт. Предварительно раздробленный  
продукт подается к режущему инстру-

менту при помощи режущего шнека. Со-
гласно выбранному режущему инструмен-
ту достигается требуемая структура 
продукта. Отдельный привод с частот-
ным преобразователем позволяет осуще-
ствить независимую регулировку оборо-
тов каждого из шнеков.

* зависит от температуры мяса и выбранного режущего инструмента

ПАРАМЕТРЫ PSS SCG 200 PSS SCG 280 PSS SCG 280 STRONG

Привод режущего шнека 55 кВт 110 кВт 110 кВт

Привод подающего шнека 11 кВт 18,5 кВт 30 кВт

Управление при помощи частот. преобраз-ля Да Да Да

Вес оборудования 3 000 кг 4 400 кг 4 700 кг

Основные размеры       A 3 200 мм 3 480 мм 3 772 мм

                                               B 1 233 мм 1 490 мм 1 487 мм

                                               C 2 523 мм 2 770 мм 2 768 мм

                                               D 825 мм 845 мм 845 мм

                                               E 2 100 мм 2 370 мм 2 366 мм

                                               F 2 810 мм 3 132 мм 3 136 мм

Произв-ть свежeе 
мясо*

- Мелкое измельчение 4 000 кг/час 6 500 кг/час 6 500 кг/час

- Крупное измельчение 13 000 кг/час 22 000 кг/час 22 000 кг/час

Произв-ть 
замороженные блоки*

- Мелкое измельчение 2 000 кг/час 3 000 кг/час 3 000 кг/час

- Крупное измельчение 4 000 кг/час 14 000 кг/час 14 000 кг/час

Диаметр режущего инструмента 200 мм 280 мм 280 мм

Объем бункера 350 л 550 л 590 л

Напряжение сети 3/PE/N 50 Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50 Hz 230/400V TN-S 3/PE/N  50 Hz  230/400V  TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%

Напряжение управления 230/24 V  AC 230/24 V  AC 230/24 V  AC

- Измельчение блоков замороженного мяса температурой до – 25 °C

чество продукта от грубого до очень мел- менту при помощи режущего шнека. Со-

PSS SCG     Скоростные комбинированные волчки
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Опции
- Зеркально полированный шнек
- Зеркально полированный загрузочный бункер
- Ступеньки для контроля
- Платформа для контроля
- Удлинение стенки бункера
- Дистанционное управление через интернет
- Рама безопасности около бункера
- PSS BES (система устранения кости)

Управление
PSS SCG управляется при помощи 
ЦПУ (центральной панели управле-
ния) с возможностью изменения ее 
позиции. Цветной сенсорный ди-
сплей позволяет установить требу-
емое количество оборотов шнеков 
для минимального повышения тем-
пературы и достижения требуемого 
качества продукта. 
Безопасность и 
манипуляция
PSS SCG оснащен поворотной кран-
балкой для легкой манипуляции с ра-
бочими органами и защитным кожу-
хом режущей головки. Так же в ком-
плект входит тележка, на которую по-
мещаются все рабочие органы мясо-
рубки. Уровень шума PSS SCG дости-
гает примерно 80 DB и соответсвуют 
нормам EU.

Гигиена и 
дезинфицирование
PSS SCG изготовлен из пищевой не-
ржавеющей стали AISI 304. Все наруж-
ные и внутренние части, которые со-
прикосаются с продуктом полирова-
ны. Гигиенический дизайн PSS SCG 
сведен к минимальному образова-
нию бактерий. Гладкая поверхность 
и идеальная герметичность позволя-
ют провести простую и быструю де-
зинфекцию.
PSS BES
PSS SCG может быть дополнитель-
но оснащен BES (системой устране-
ния кости), которая позволяет произ-
вести доскональную сепарацию хря-
щей, сухожилий, костей и метала. PSS 
BES максимально снижает потери не-
жирного мяса.

Исполнение  СТРОНГ / STRONG
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Преимущества
- Эффективное перемешивание предварительно измельченого свежего 

или вареного мяса, а также перемешивания разных видов смесей и 
салатов

- Качественное и бережное перемешивание перерабатываемого сырья
- Получение продукта гомогенной структуры и превосходного качества
- Получение продукта требуемой финальной структуры благодаря 

практической и целевой функции рабочих органов
- Простая и совершенная выгрузки сырья
- Простота управление посредством кнопок расположенных в 

поле зрения оператора
- Предохранительная решетка дежи  защищает обслуживающий 

персонал
- Полированная поверхность
- Простая и быстрая мойка

PSS UM универсальные фаршемешалки, 
предназначены для эффективного переме-
шивания предварительно измельченного 
свежего или вареного мяса, а также для пе-
ремешивания разных видов смесей и сала-
тов. PSS UM обеспечивает качественное и 
бережное перемешивание перерабатыва-

емого сырья. Результатом работы обору-
дования является получение продукта го-
могенной структуры превосходного каче-
ства. PSS UM мешалки состоят из одноу-
ровневой дежи, в которой продукт бере-
жено перемешивается посредством шне-
ковых или лопастных рабочих органов, в 

зависимости от перерабатываемого сы-
рья и требований заказчика. Благодаря 
практической и целевой функции рабочих 
органов, возможно получить продукт не-
обходимой финальной структуры. Харак-
терной чертой мешалки является про-
стота и совершенная выгрузкa сырья.

ПАРАМЕТРЫ PSS UM 160 PSS UM 250 PSS UM 330 PSS UM  500

Общий объем дежи 160 л 250 л 330 л 500 л

Полезный объем перемешивания 120 л 200 л 250 л 380 л

Управление при помощи частот. 
преобраз-ля Да Да Да Да

Общая мощность 2,3 кВт 3,2 кВт 4,2 кВт 5,6 кВт

Вес оборудования 330 кг 370 кг 495 кг 540 кг

Основные 
размеры

A 1 205 мм 1 335 мм 1 400 мм 1 550 мм

B 720 мм 720 мм 900 мм 894 мм

C 1 135 мм 1 260 мм 1 350 мм 1 460 мм

D 750 мм 860 мм 860 мм 985 мм

E 575 мм 700 мм 740 мм 708 мм

Количество оборотов рабочих органов 37 об/мин 37 об/мин 42 об/мин 42 об/мин

Напряжение сети 3/PE/N; 50Hz;  
230/400V; TN-S

3/PE/N; 50Hz;  
230/400V; TN-S

3/PE/N; 50Hz;  
230/400V; TN-S

3/PE/N; 50Hz;  
230/400V; TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 
10%

230/400 V ± 
10%

230/400 V ± 
10%

230/400 V ± 
10%

Напряжение управления 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC

- Эффективное перемешивание предварительно измельченого свежего 

- Качественное и бережное перемешивание перерабатываемого сырья
- Получение продукта гомогенной структуры и превосходного качества

PSS UM     Универсальные фаршемешалки
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Управление
PSS UM мешалки легко управляет-
ся посредством кнопок включения и 
выключения, а также кнопок враще-
ния рабочих органов. Все элементы 
управления легко доступны и нахо-
дятся в поле зрения оператора.
Безопасность и 
манипуляция
Универсальные мешалки PSS UM 
оснащены предохранительной ре-
шеткой дежи для безопасности об-
служивающего персонала. Все элек-
трические и подвижные части нахо-
дятся внутри мешалки и защищены 
кожухами. 

Гигиена и 
дезинфицирование 
PSS UM изготовлены из пищевой не-
ржавеющей стали AISI 304, все наруж-
ные и внутренние части, соприкасаю-
щиеся с продуктом - полированные. 
Благодаря полированной поверхно-
сти и общему гигиеническому дизай-
ну оборудования, возможно прове-
сти простую и быструю мойку. PSS UM 
соответствуют высочайшим требова-
ниям гигиены и соответствуют всем 
международным гигиеническим нор-
мам и нормам безопастности.

PSS P Подъемное 
устройство
PSS UM 500 может быть добавочно 
оснащена подъемным устройством, 
которое упрощает манипуляцию с сы-
рьем и таким образом ускоряет про-
изводственный процесс.

Опции
- Пневматически открывающийся опорожнительный люк
- PSS P Подъемное устройство (UM 500)
- Частотный преобразователь
- Полированная дежа
- Полированные шнеки/лопасти

Перемешивающие лопасти 
 

Перемешивающие шнеки

UM 500 
PSS P Подъемное устройство/Пневматически 
открывающийся опорожнительный люк
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Преимущества
- Перемешивание различных видов продуктов
- Быстрое и качественное перемешивание продукта

любой структуры
- Минимальное время перемешивания
- Максимально перекрытие лопаток в двухуровневой деже
- Лопатки бережно продвигают продукт во все стороны
- Не происходит передавливание и перетирание
- Быстрая выгрузка и минимальный остаток продукта
- Выбор требуемых программ и шагов
- Система охлаждения N2 или CO2 размещена внутри

мешалки
- Полированная поверхность
- Простая и быстрая мойка
- Система охлаждения значительно продлевает срок

годности продукта и сокращает рост бактерий

Мешалка типа PSS SM предназначена для 
цехов пищевой промышленности для бы-
строго, бережного и качественного пере-
мешивания продуктов любой структу-
ры. Благодаря современному дизайну за ко-
роткое время происходит доскональное 
перемешивание продукта. Продукт пере-
мешивается максимально перекрываю-
щимися лопатками в двухуровневой деже. 
Вращающиеся, перекрывающиеся лопат-
ки бережно продвигают продукт во все 

стороны и доводят его до требуемой фи-
нальной структуры. Зазор между лапат-
ками и дежей настолько минимальный, 
что не происходит передавливание и пе-
ретирание. Благодаря двухуровневой деже 
PSS SM осуществляет быструю выгруз-
ку и минимализирует остаток продукта 
в деже, тем самым существенно сокраща-
ется время между операциями.

PSS SM     Скоростные фаршемешалки

- Максимально перекрытие лопаток в двухуровневой деже
- Лопатки бережно продвигают продукт во все стороны

PSS SM     Скоростные фаршемешалки

ПАРАМЕТРЫ PSS SM 500 PSS SM 700 PSS SM 900 PSS SM 1200 PSS SM 1700 PSS SM 2200 PSS SM 2700

Общий объем дежи 650 л 900 л 1 200 л 1 500 л 2 100 л 3 200 л 3 900 л

Полезный объем перемешивания 500 л 700 л 900 л 1 200 л 1 700 л 2 200 л 2 700 л

Управление при помощи частот. преобраз-ля Не Да Да Да Да Да Да

Общая мощность 5,7 кВт 8 кВт 11,5 кВт 15,5 кВт 22,5 кВт 25 кВт 30 кВт

Вес оборудования 900 кг 1 700 кг 1 800 кг 2 100 кг 2 500 кг 3 300 кг 4 600 кг

Основные размеры             A 2 158 мм 2 420 мм 2 725 мм 2 720 мм 3 170 мм 3 270 мм 3 570 мм

B 1 185 мм 1 350 мм 1 350 мм 1 500 мм 1 500 мм 1 800 мм 1 800 мм

C 2 100 мм 2 110 мм 2 300 мм 2 430 мм 2 430 мм 2 740 мм 2 740 мм

D 700 мм 720 мм 720 мм 720 мм 720 мм 720 мм 720 мм

E 1 740 мм 1 785 мм 1 980 мм 2 100 мм 2 100 мм 2 420 мм 2 420 мм

Напряжение сети 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%

Напряжение управления 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC

ОСНОВНАЯ версия
 



SOLUTIONS FOR QUALITY AND QUANTITY

    ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА   19   

ПАРАМЕТРЫ PSS SM 500 PSS SM 700 PSS SM 900 PSS SM 1200 PSS SM 1700 PSS SM 2200 PSS SM 2700

Общий объем дежи 650 л 900 л 1 200 л 1 500 л 2 100 л 3 200 л 3 900 л

Полезный объем перемешивания 500 л 700 л 900 л 1 200 л 1 700 л 2 200 л 2 700 л

Управление при помощи частот. преобраз-ля Не Да Да Да Да Да Да

Общая мощность 5,7 кВт 8 кВт 11,5 кВт 15,5 кВт 22,5 кВт 25 кВт 30 кВт

Вес оборудования 900 кг 1 700 кг 1 800 кг 2 100 кг 2 500 кг 3 300 кг 4 600 кг

Основные размеры             A 2 158 мм 2 420 мм 2 725 мм 2 720 мм 3 170 мм 3 270 мм 3 570 мм

B 1 185 мм 1 350 мм 1 350 мм 1 500 мм 1 500 мм 1 800 мм 1 800 мм

C 2 100 мм 2 110 мм 2 300 мм 2 430 мм 2 430 мм 2 740 мм 2 740 мм

D 700 мм 720 мм 720 мм 720 мм 720 мм 720 мм 720 мм

E 1 740 мм 1 785 мм 1 980 мм 2 100 мм 2 100 мм 2 420 мм 2 420 мм

Напряжение сети 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%

Напряжение управления 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC

Опции
- Защитная крышка без уплотнения 
- Защитная решётка
- Защитная крышка с уплотнением
- Система взвешивания вмонтированная в станине
- Датчик температуры
- Система охлаждения верхнего впрыскивания N2

- Система охлаждения верхнего впрыскивания CO2

- Система охлаждения нижнего впрыскивания CO2

- Система подачи пара
- Дозировка воды
- Двойная рубашка
- Изоляция
- Полированная поверхность бункера и лопаток
- Платформа для контроля
- Дистанционное управление через интернетt
- Частотный преобразователь (SM 500)

Управление
PSS SM управляется с ЦПУ (централь-
ной панели управления) с возможно-
стью изменения ее положения. Цвет-
ной сенсорный дисплей позволя-
ет выбрать требуемые программы и 
шаги, настроить количество оборо-
тов лопаток, время перемешивания 
и выгрузки. При опциональном осна-
щении мешалки системой охлажде-
ния N2 или CO2 позволяет настроить 
время подачи газа, совместно с им-
пульсами и паузами.
Безопасность и 
манипуляция
PSS SM соответсвует нормам EU. Все 
электрические и подвижные части 
находятся внутри мешалки и защи-
щены кожухами. При опциональном 
оснащении системой охлаждения N2 
или CO2, все ее части размещены в 
корпусе мешалки, что обеспечивает 
безопасность обслуживающего пер-
сонала.
Гигиена и 
дезинфицирование
PSS SM изготовлена из пищевой не-
ржавеющей стали AISI 304, все наруж-
ные и внутренние части, которые со-
прикасаются с продуктом полирован-
ные. Гигиенический дизайн оборудо-
вания сведен к минимальному обра-
зованию бактерий. Гладкая поверх-

ность и идеальная герметичность 
позволяют провести простую и бы-
струю мойку. В мешалке PSS SM при-
вод защищен от попадания влаги и 
фарша за счет применения промежу-
точной камеры. 
PSS система охлаждения 
(N2 или CO2)
PSS SM может быть дополнитель-
но оснащена системой охлаждения с 
верхним впрыскиванием N2, а так же с 
верхним или нижним впрыскиванием 
СО2. Благодаря охлаждению значи-
тельно продлевается срок годности 
продукта и сокращается рост бакте-
рий, достигается требуемая кристал-
лизация и продукт сохраняет свою 
структуру при дальнейшей перера-
ботке.

Расстояние между 
бункером и редуктором
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Преимущества
- Быстрое и качественное смешивание различного вида сырья
- Нежное перемешивание продуктов любой структуры
- Вакуумирование при перемешивании
- Минимальное время перемешивания
- Максимально перекрытие лопаток в двухуровневой деже
- Не происходит передавливание и перетирание
- Быстрая выгрузка и минимальный остаток продукта
- Финальный продукт с исключительной консистенцией
- Выбор требуемых программ и шагов
- Системы охлаждения N2 или CO2 размещены внутри мешалки
- Полированная поверхность
- Простая и быстрая мойка 
- Система охлаждения значительно продлевает 

срок годности продукта и сокращает рост бактерий

PSS SMV скоростные вакуумные мешал-
ки предназначены для цехов пищевой про-
мышленности и служат для быстрого и ка-
чественного смешивания различных видов 
сырья. Вакуумная система мешалки PSS 
SMV обеспечивает нежное перемешивание 
продуктов любой структуры, предотвра-
щая попадание воздуха в сырье. Быстрое 
время смешивания мешалки достигают 
благодаря своему современному дизайну. 
Продукт подается в дежу PSS SMV, кото-

рая закрывается вакуумной крышкой. Сы-
рье перемешивается максимально пере-
крывающимися лопатками в двухуровне-
вой деже. Вращающиеся лопатки переме-
щают сырье во всех направлениях не дово-
дя его к спресовыванию и перетиранию. В 
результате чего получается финальный 
продукт исключительной консистенции. 
PSS SMV отличаются быстрой выгрузкой 
дежи и минимальным остатком сырья на 
рабочих органах.

PSS SMV     Скоростные вакуумные фаршемешалки

рая закрывается вакуумной крышкой. Сы-
рье перемешивается максимально пере-
крывающимися лопатками в двухуровне-
вой деже. Вращающиеся лопатки переме-
щают сырье во всех направлениях не дово-

PSS SMV     Скоростные вакуумные фаршемешалки

ПАРАМЕТРЫ PSS SMV 500 PSS SMV 700 PSS SMV 900 PSS SMV 1200 PSS SMV 1700 PSS SMV 2200 PSS SMV 2700

Общий объем дежи 650 л 900 л 1 200 л 1 500 л 2 100 л 3 200 л 3 900 л

Полезный объем перемешивания 500 л 700 л 900 л 1 200 л 1 700 л 2 200 л 2 700 л

Управление при помощи частот. преобраз-ля Да Да Да Да Да Да Да

Общая мощность  7 кВт 11,45 кВт 14,95 кВт 21,7 кВт 28,7 кВт 31,2 кВт 37,5 кВт

Вакуум 80/95 м³/час 80/95 м³/час 80/95 м³/час 150/180 м³/час 150/180 м³/час 150/180 м³/час 180/350 м³/час

Вес оборудования 1 500 кг 1 800 кг 1 850 кг 2 500 кг 2 580 кг 3 140 кг 3 540 кг

Основные размеры       A 2 158 мм 2  500 мм 2  775 мм 2  700 мм 3  220 мм 3  320 мм 3  620 мм

                                               B 1 185 мм 1 350 мм 1 350 мм 1 500 мм 1 500 мм 1 800 мм 1 800 мм

                                               C 2 226 мм 2 300 мм 2 300 мм 2 430 мм 2 430 мм 2 740 мм 2 740 мм

                                               D 700 мм 720 мм 720 мм 720 мм 720 мм 720 мм 720 мм

                                               E 1 740 мм 1 980 мм 1 980 мм 2 100 мм 2 100 мм 2 420 мм 2 420 мм

Напряжение сети 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%

Напряжение управления 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC

Охлаждение СО2
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Опции
- PSS V вакуумная система
- Система взвешивания вмонтированная в станине
- Датчик температуры
- Система охлаждения верхнего впрыскивания N2

- Система охлаждения верхнего впрыскивания CO2

- Система охлаждения нижнего впрыскивания CO2

- Система подачи пара
- Дозировка воды
- Двойная рубашка
- Изоляция
- Полированная поверхность бункера и лопаток
- Платформа для контроля
- Дистанционное управление через интернет 

Управление
PSS SMV управляются с ЦПУ (цен-
тральной панели управления) с воз-
можностью изменения ее положения. 
Цветной сенсорный дисплей позво-
ляет выбрать требуемые программы 
и шаги, настроить количество оборо-
тов лопаток, время перемешивания и 
выгрузки. При опциональном осна-
щении мешалки системой охлажде-
ния  N2 или CO2 позволяет настроить 
время подачи газа, совместно с им-
пульсами и паузами.
Безопасность и 
манипуляция
PSS SMV соответсвуют нормам EU. 
Все электрические и подвижные ча-
сти находятся внутри мешалки и за-
щищены кожухами. При опциональ-
ном оснащении системой охлажде-
ния N2 или CO2, все ее части размеща-
ются в корпусе мешалки, что обеспе-
чивает безопасность обслуживающе-
го персонала.

Гигиена и 
дезинфицирование
PSS SMV изготовлены из пищевой не-
ржавеющей стали AISI 304, все наруж-
ные и внутренние части, которые со-
прикосаются с продуктом полиро-
ванные. Полная герметизация и ги-
гиенический дизайн препятсвуют об-
разованию бактерий и обеспечивают 
легкую очистку.
PSS Система охлаждения 
(N2 или CO2)
PSS SMV могут быть дополнитель-
но оснащены системой охлаждения 
с верхним впрыском N2, а так же с 
верхним или нижним впрыском СО2. 
Благодаря охлаждению значительно 
продлевается срок годности продук-
та и сокращается рост бактерий, до-
стигается требуемая кристаллизация 
и продукт сохраняет свою структуру 
при дальнейшей переработке.  
Вакуумная система
PSS SMV оснащены PSS V вакуумной 
системой, которая предотвраща-
ет появление  воздушных пор и спо-
собствует достижению однородной 
структуры продукции. PSS SMV по-
зволяют получить качественный фи-
нальный продукт.

ПАРАМЕТРЫ PSS SMV 500 PSS SMV 700 PSS SMV 900 PSS SMV 1200 PSS SMV 1700 PSS SMV 2200 PSS SMV 2700

Общий объем дежи 650 л 900 л 1 200 л 1 500 л 2 100 л 3 200 л 3 900 л

Полезный объем перемешивания 500 л 700 л 900 л 1 200 л 1 700 л 2 200 л 2 700 л

Управление при помощи частот. преобраз-ля Да Да Да Да Да Да Да

Общая мощность  7 кВт 11,45 кВт 14,95 кВт 21,7 кВт 28,7 кВт 31,2 кВт 37,5 кВт

Вакуум 80/95 м³/час 80/95 м³/час 80/95 м³/час 150/180 м³/час 150/180 м³/час 150/180 м³/час 180/350 м³/час

Вес оборудования 1 500 кг 1 800 кг 1 850 кг 2 500 кг 2 580 кг 3 140 кг 3 540 кг

Основные размеры       A 2 158 мм 2  500 мм 2  775 мм 2  700 мм 3  220 мм 3  320 мм 3  620 мм

                                               B 1 185 мм 1 350 мм 1 350 мм 1 500 мм 1 500 мм 1 800 мм 1 800 мм

                                               C 2 226 мм 2 300 мм 2 300 мм 2 430 мм 2 430 мм 2 740 мм 2 740 мм

                                               D 700 мм 720 мм 720 мм 720 мм 720 мм 720 мм 720 мм

                                               E 1 740 мм 1 980 мм 1 980 мм 2 100 мм 2 100 мм 2 420 мм 2 420 мм

Напряжение сети 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%

Напряжение управления 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC

Клапана СО2
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Преимущества
- Перемешивание различных видов продуктов
- Мелкое и качественное перемешивание, независимо 
   от стурктуры продукта
- Перемешивающее лопасти в почти квадратной, одноуровневой деже
- Перемешивающее лопасти бережнo подвигают продукт во все соторны
- Не происходит  передавливание и перетирание
- Быстрая выгрузка и минимальный остаток продукта благодаря 
   двум выгрузным отверстиям
- Установка требуемых программов и шагов
- Система  N2 или  CO2 размещена внутри мешалки
- Полированная поверхность
- Простая и быстрая санитарная очистка
- Система охлаждения значительно продлевает срок годности продукта 
   и сокращает рост бактерий

PSS SOM одноуровневые мешалки 
предназначены для цехов пищевой 
промышлености, используются для 
быстрого,  качественного  и бережливого 
перемешивания продуктов любого 
вида. Благодария современному дизайну 
достигается быстрое время перемешивания. 
Продукт перемешивается лопастными или 
шнековыми перемешивающими лопатками 

в почти квадратной, одноуровневой деже. 
Вращающиеся перемешивающее лопатки 
передвигают продукт во все стороны 
и доводят его до требуемой финальной 
структруы, причем не происходит  
сжaтие и перетирание.  Результатом 
является конечный продукт с отличной 
консистенцией. 

PSS SOM благодария одноуровневой деже и 
двум выгрузным отверстиям oсуществляет 
быструю выгрузку и минимальный остаток 
продукта, а тем самым значительно 
сокращает  рабочий срок между отдельными 
дозами и  исключает контаминацию.

PSS SOM      Скоростные одноуровневые мешалки

- Перемешивающее лопасти в почти квадратной, одноуровневой деже
- Перемешивающее лопасти бережнo подвигают продукт во все соторны

- Система охлаждения значительно продлевает срок годности продукта 

PSS SOM      Скоростные одноуровневые мешалки

ПАРАМЕТРЫ PSS SOM 500 PSS SOM 700 PSS SOM 900 PSS SOM 1200 PSS SOM 1700 PSS SOM 2200 PSS SOM 2700

Общий объем дежи 500 л 700 л 900 л 1 200 л 1700 л 2200 л 2700 л

Управление при помощи частот. преобраз-ля Не * Не * Не * Не * Не * Не * Не *

Обороты перемешивающих лопастей 20/39 об./мин. 15/30 об./мин. 17/34 об./мин. 40/20 об./мин. 41/20 об./мин. 42/21 об./мин. 42/21 об./мин.

электродвигатель перемешивающих лопастей 3,6 кВт 4,4 кВт 5,9 кВт 11 кВт 11,5 кВт 17 кВт 17 кВт

Общая мощность 6,3 кВт 9,4 кВт 12,4 кВт 22,6 кВт 23,6 кВт 34,6 кВт 34,6 кВт

Вес оборудования 1 450 кг 1 550 кг 1 850 кг 2 100 кг 2 350 кг 2 650 кг 2 850 кг

Основные размеры       A 2 160 мм 2 400 мм 2 550 мм 2650 мм 3 000 мм 3 150 мм 3 500 мм

                                               B 1 300 мм 1 420 мм 1 450 мм 1650 мм 1 850 мм 1 950 мм 1 880 мм

                                               C 1 740 мм 2 100 мм 2 310 мм 1950 мм 2 150 мм 2 500 мм 2 650 мм

                                               D 712 мм 741 мм 741 мм 741 мм 741 мм 741 мм 741 мм

Напряжение сети 3/PE/N  50Hz  
230/400V TN-C-S

3/PE/N  50Hz  
230/400V TN-C-S

3/PE/N  50Hz  
230/400V TN-C-S

3/PE/N  50Hz  
230/400V TN-C-S

3/PE/N  50Hz  
230/400V TN-C-S

3/PE/N  50Hz  
230/400V TN-C-S

3/PE/N  50Hz  
230/400V TN-C-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%

Напряжение управления 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC

Исполнение СТАРТ 

* управление с помощю преобразователя частоты возможным только при использовании одноуровневых двигателей 
(стандардно успoльзуются двухуровневые двигатели )
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Опции
- Защитная крышка без уплотнения 
- Защитная решётка
- Защитная крышка с уплотнением
- Система взвешивания вмонтированная в станине
- Датчик температуры
- Система охлаждения верхнего впрыскивания N2

- Система охлаждения верхнего впрыскивания CO2

- Система охлаждения нижнего впрыскивания CO2

- Система подачи пара
- Дозировка воды
- Двойная рубашка
- Изоляция
- Полированная поверхность бункера и лопаток
- Платформа для контроля
- Дистанционное управление через интернетt

Управление
PSS SOM управляются с ЦПУ (цен-
тральной панели управления) с воз-
можностью изменения ее положения. 
Цветной сенсорный дисплей позво-
ляет выбрать требуемые программы 
и шаги, настроить количество оборо-
тов лопаток, время перемешивания и 
выгрузки. При опциональном осна-
щении мешалки системой охлажде-
ния  N2 или CO2 позволяет настроить 
время подачи газа, совместно с им-
пульсами и паузами.

Безопасность и 
манипуляция
PSS SOM соответсвуют нормам EU. 
Все электрические и подвижные ча-
сти находятся внутри мешалки и за-
щищены кожухами. При опциональ-
ном оснащении системой охлажде-
ния N2 или CO2, все ее части размеща-
ются в корпусе мешалки, что обеспе-
чивает безопасность обслуживающе-
го персонала.

Гигиена и 
дезинфицирование
PSS SOM изготовлены из 
нержавеющей стали  AISI 304 и 
все наружные и внутрение части,  
которые соприкасаются с продуктом 
полированные. Гигиеническая кон-
струкция оборудования препятствует 
образованию бактерий. 
Не выступающие части и идеальная 
герметизация позволяют несложную 
и быструю санитарную очистку.

PSS Система охлаждения 
(N2 или CO2)
PSS SMV могут быть дополнитель-
но оснащены системой охлаждения 
с верхним впрыском N2, а так же с 
верхним или нижним впрыском СО2. 
Благодаря охлаждению значительно 
продлевается срок годности продук-
та и сокращается рост бактерий, до-
стигается требуемая кристаллизация 
и продукт сохраняет свою структуру 
при дальнейшей переработке. 

ПАРАМЕТРЫ PSS SOM 500 PSS SOM 700 PSS SOM 900 PSS SOM 1200 PSS SOM 1700 PSS SOM 2200 PSS SOM 2700

Общий объем дежи 500 л 700 л 900 л 1 200 л 1700 л 2200 л 2700 л

Управление при помощи частот. преобраз-ля Не * Не * Не * Не * Не * Не * Не *

Обороты перемешивающих лопастей 20/39 об./мин. 15/30 об./мин. 17/34 об./мин. 40/20 об./мин. 41/20 об./мин. 42/21 об./мин. 42/21 об./мин.

электродвигатель перемешивающих лопастей 3,6 кВт 4,4 кВт 5,9 кВт 11 кВт 11,5 кВт 17 кВт 17 кВт

Общая мощность 6,3 кВт 9,4 кВт 12,4 кВт 22,6 кВт 23,6 кВт 34,6 кВт 34,6 кВт

Вес оборудования 1 450 кг 1 550 кг 1 850 кг 2 100 кг 2 350 кг 2 650 кг 2 850 кг

Основные размеры       A 2 160 мм 2 400 мм 2 550 мм 2650 мм 3 000 мм 3 150 мм 3 500 мм

                                               B 1 300 мм 1 420 мм 1 450 мм 1650 мм 1 850 мм 1 950 мм 1 880 мм

                                               C 1 740 мм 2 100 мм 2 310 мм 1950 мм 2 150 мм 2 500 мм 2 650 мм

                                               D 712 мм 741 мм 741 мм 741 мм 741 мм 741 мм 741 мм

Напряжение сети 3/PE/N  50Hz  
230/400V TN-C-S

3/PE/N  50Hz  
230/400V TN-C-S

3/PE/N  50Hz  
230/400V TN-C-S

3/PE/N  50Hz  
230/400V TN-C-S

3/PE/N  50Hz  
230/400V TN-C-S

3/PE/N  50Hz  
230/400V TN-C-S

3/PE/N  50Hz  
230/400V TN-C-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%

Напряжение управления 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC

шнековые лопасти Выгрузные отверстия

* управление с помощю преобразователя частоты возможным только при использовании одноуровневых двигателей 
(стандардно успoльзуются двухуровневые двигатели )
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Преимущества
- Быстрое измельчение и перемешивание предварительно измельченного мяса
- Современная комбинация скоростных мешалок и мясорубок-волчков
- Бережное и качественое перемешивание
- В секции резания исключительное качество продукции при грубом и мелком 

измельчении
- Многофункциональное оборудование компактного дизайна
- Максимально перекрывающиеся лопатки в квадратной, двухуровневой деже
- Лопатки бережно продвигают продукт во все стороны
- Быстрая выгрузка и минимальный остаток продукта
- Регулировка оборотов секции перемешивания и измельчения способствуют 

достижению идеальной структуры
- Поворотная и передвижная кран-балка
- Тележка для рабочих органов
- Защитный кожух режущей головки
- Защитный кожух выгружного отверстия секции перемешивания
- Полированная поверхность
- Простая и быстрая дезинфекция
- Система охлаждения N2 или CO2 расположенная за кожухами безопасности
- Система охлаждения значительно продлевает срок годности продукта и 

сокращает рост бактерий
- PSS BES система устранения кости

PSS SMGA являются современнной комби-
нацией скоростных мешалок и скоростных 
мясорубок-волчков. В секции перемешива-
ния, обеспечивают бережное и качестве-
ное перемешивание, а в секции измельче-
ния, исключительное качество продукцта 
от грубого до тонкого помола. PSS SMGA 
многофункциональное оборудование ком-

пактного дизайна. Перекрывающиеся ло-
патки бережно и равномерно перемеши-
вают продукцию и доводят до необходи-
мой структуры. Пространство режущего 
шнека расположено в нижней части двух-
уровневой дежи, где эффективно продви-
гает сырье к режущему инструменту. Со-
гласно выбранному режущему инструмен-

ту, достигается необходимая структу-
ра продукта. PSS SMGA как секция пере-
мешивания, так и секция резания оснаще-
ны преобразователями частоты, что по-
зволяет выставить необходимое количе-
ство оборотов и достичь исключитель-
ную структуру продукции.

ПАРАМЕТРЫ PSS SMGA 700-200  PSS SMGA 900-200  PSS SMGA 1200-250  PSS SMGA 1700-250  PSS SMGA 2200-280  PSS SMGA 2700-280
Общий объем дежи 900 л 1 200 л 1 500 л 2 100 л 3 200 л 3 900 л
Полезный объем перемешивания 700 л 900 л 1 200 л 1 700 л 2 200 л 2 700 л
Мощность секции перемешивания 8 кВт 11,5 кВт 15,5 кВт 22,5 кВт 25 кВт 30 кВт
Управление при помощи частот. преобраз-ля Да Да Да Да Да Да
Мощность секции измельчения 30 кВт 30 кВт 45 кВт 45 кВт 75 кВт 75 кВт
Управление при помощи частот. преобраз-ля Да Да Да Да Да Да
Вес оборудования 2 680 кг 2 750 кг 2 980 кг 3 380 кг 4 180 кг 4 580 кг
Основные размеры                 A 3 530 мм 3 800 мм 3 860 мм 4 300 мм 4 520 мм 4 860 мм

B 2 100 мм 2 020 мм 2 300 мм 2 300 мм 2 500 мм 2 500 мм
C 2 100 мм 2 270 мм 2 250 мм 2 250 мм 2 650 мм 2 650 мм
D 760 мм 720 мм 780 мм 780 мм 790 мм 790 мм
E 2 540 мм 2 140 мм 2 690 мм 2 690 мм 2 850 мм 2 850 мм
F 2 550 мм 2 570 мм 2 980 мм 3 430 мм 3 590 мм 3 890 мм

Производ-
ительность*

Тонкое измельчение 4 000 кг/час 4 000 кг/час 6 500 кг/час 6 500 кг/час 6 500 кг/час 6 500 кг/час
Грубое измельчение 8 000 кг/час 8 000 кг/час 15 000 кг/час 15 000 кг/час 20 000 кг/час 20 000 кг/час

Диаметр режущего инструмента 200 мм 200 мм 250 мм 250 мм 280 мм 280 мм
Напряжение сети 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S
Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%
Напряжение управления 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC

* зависит от температуры мяса и выбранного режущего инструмента

- Быстрое измельчение и перемешивание предварительно измельченного мяса

PSS SMGA     Скоростные фаршемешалки - волчки угловые
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Опции
- PSS BES, система устранения кости
- Защитная крышка без уплотнения
- Защитная решетка
- Защитная крышка с уплотнением
- Система взвешивания вмонтированная в станине
- Датчик температуры
- Система охлаждения верхнего впрыска N2

- Система охлаждения верхнего впрыска CO2

- Система охлаждения нижнего впрыска CO2

- Система впрыска пара
- Дозировка воды
- Зеркально полированный шнек
- Зеркально полированные лопатки и дежа
- Платформа для контроля
- Удаленный доступ через интернет

Управление
PSS SMGA оснащены PSS CCP, цен-
тральной панелью управления, с воз-
можностью изменения ее положения. 
Цветной, сенсорный дисплей дает 
возможность отрегулировать необ-
ходимое количество оборотов лопа-
ток и шнека. При оснащении систе-
мой охлаждения N2 или CO2, возмож-
но выставить время впрыска газа со-
вместно с импульсами и паузами.
Безопасность и 
манипуляция
PSS SMGA в стандартном исполнении 
оснащены поворотной кран-балкой 
для легкой манипуляции, тележкой 
для рабочих органов, защитным ко-
жухом режущей головки и кожухом 
выгружного отверстия секции пере-
мешивания. При опциональном осна-
щении системой охлаждения N2 или 
CO2, она распологается за кожухами, 

чем обеспечивается безопасность 
обслуживающего персонала. PSS 
SMGA достигают уровень шума при-
близительно до 80 DB и соответству-
ют нормам EU. 
Гигиена и 
дезинфицирование
PSS SMGA изготовлены из пищевой 
нержавеющей стали AISI 304, все на-
ружные и внутренние поверхности, 
которые вступают в контакт с сырьем 
- полированы. Гигиенический дизайн 
PSS SMGA сводит к минимуму возник-
новение бактерий. Идеальная гер-
метичность и ровные поверхности 
позволяют произвести несложную 
очистку. PSS SMGA оснащены проме-
жуточной камерой (150 мм) между 
бункером и приводом, что позволя-
ет произвести несложный демонтаж 
и чистку.

ПАРАМЕТРЫ PSS SMGA 700-200  PSS SMGA 900-200  PSS SMGA 1200-250  PSS SMGA 1700-250  PSS SMGA 2200-280  PSS SMGA 2700-280
Общий объем дежи 900 л 1 200 л 1 500 л 2 100 л 3 200 л 3 900 л
Полезный объем перемешивания 700 л 900 л 1 200 л 1 700 л 2 200 л 2 700 л
Мощность секции перемешивания 8 кВт 11,5 кВт 15,5 кВт 22,5 кВт 25 кВт 30 кВт
Управление при помощи частот. преобраз-ля Да Да Да Да Да Да
Мощность секции измельчения 30 кВт 30 кВт 45 кВт 45 кВт 75 кВт 75 кВт
Управление при помощи частот. преобраз-ля Да Да Да Да Да Да
Вес оборудования 2 680 кг 2 750 кг 2 980 кг 3 380 кг 4 180 кг 4 580 кг
Основные размеры                 A 3 530 мм 3 800 мм 3 860 мм 4 300 мм 4 520 мм 4 860 мм

B 2 100 мм 2 020 мм 2 300 мм 2 300 мм 2 500 мм 2 500 мм
C 2 100 мм 2 270 мм 2 250 мм 2 250 мм 2 650 мм 2 650 мм
D 760 мм 720 мм 780 мм 780 мм 790 мм 790 мм
E 2 540 мм 2 140 мм 2 690 мм 2 690 мм 2 850 мм 2 850 мм
F 2 550 мм 2 570 мм 2 980 мм 3 430 мм 3 590 мм 3 890 мм

Производ-
ительность*

Тонкое измельчение 4 000 кг/час 4 000 кг/час 6 500 кг/час 6 500 кг/час 6 500 кг/час 6 500 кг/час
Грубое измельчение 8 000 кг/час 8 000 кг/час 15 000 кг/час 15 000 кг/час 20 000 кг/час 20 000 кг/час

Диаметр режущего инструмента 200 мм 200 мм 250 мм 250 мм 280 мм 280 мм
Напряжение сети 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S
Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%
Напряжение управления 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC
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PSS K F     Высокоскоростные куттеры

Преимущества
- Мелкое измельчение и доскональное перемешивание 

предварительно измельченного сырья
- Быстрая подготовка мелкозернистой и крупнозернистой продукции
- Исключительное качество окончательного продукта
- Низкий уровень шума, минимальный механический износ, 

простая и быстрая замена ножей
- Исключительное измельчение
- Панель управления размещена в поле зрения обслуживающего персонала, 

электрические и подвижные части закрыты защитными кожухами
- Полированная поверхность
- Простая и быстрая чистка
- Гигиенический дизайн сводит к минимуму возникновение бактерий

PSS высокоскоростные куттеры, предна-
значены для небольших и средних цехов 
пищевой промышленности и служат для 
мелкого измельчения, досконального пе-
ремешивания предварительно измельчен-
ного сырья и приготовления эмульсий. На 
высокоскоростных куттерах PSS возмож-
но подготовить как мелкозернистую, так 
и крупнозернистую продукцию исключи-

тельного качества. Качественная PSS си-
стема ножей, выделяющаяся высокой ре-
жущей скоростью, гарантирует очень 
простую и быструю перерыботку сырья. 
Оригинальное размещение ножей, обеспе-
чивает низкий уровень шума, минималь-
ный механический износ и в случае необ-
ходимости возможность простой и бы-
строй замены. PSS высокоскоростные 

куттеры, обеспечивают привосходные 
результаты при резке и подготовке необ-
ходимого качества окончательного про-
дукта. PSS K  120 F оборудован полуавто-
матическим выгружателем, позволяю-
щим просто и без проблем осуществить 
выгрузку сырья.

PSS K F     Высокоскоростные куттеры

- Быстрая подготовка мелкозернистой и крупнозернистой продукции

- Панель управления размещена в поле зрения обслуживающего персонала, 
электрические и подвижные части закрыты защитными кожухами

- Гигиенический дизайн сводит к минимуму возникновение бактерий

ПАРАМЕТРЫ PSS K 50 F PSS K 80 F PSS K 120 F

Привод ножевого вала 18,5 кВт 45 кВт 55 кВт

Управление при помощи частот. преобраз-ля Да Да Да

Привод чаши 0,55 кВт 0,75 кВт 1,1 кВт

Привод выгружателя - - 0,75 кВт

Вес оборудования 1 040 кг 1 520 кг 1 850 кг

Основные размеры       A 1 460 мм 1 980 мм 2 000 мм

                                               B 1 100 мм 1 435 мм 1 600 мм

                                               C 1 520 мм 1 780 мм 1 760 мм

                                               D 920 мм 1 080 мм 1 210 мм

                                               E 905 мм 980 мм 990 мм

                                               F 1 280 мм 1 460 мм 2 255 мм

Режущая скорость 95 м/с 110 м/с  125 м/с

Объем чаши 50 л 80 л 120 л

Напряжение сети 3/PE/N; 50Hz; 230/400 V; TN-S 3/PE/N; 50Hz; 230/400 V; TN-S 3/PE/N; 50Hz; 230/400 V; TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 ±10 %

Напряжение управления 230/24 V  AC 230/24 V AC 230/24 V AC
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Управление
PSS K упавляются при помощи джой-
стиков. На обоих моделях куттеров 
панель управления размещена в 
поле зрения обслуживающего персо-
нала с возможностью беспрепятсвен-
ного доступа.
Безопасность и 
манипуляция
Для обеспечения безопасности об-
служивающего персонала все элек-
трические и подвижные части распо-
ложены внутри оборудования и за-
крыты защитными кожухами. 

Гигиена и 
дезинфицирование
PSS KF изготовлены из пищевой 
нержавею-щей стали AISI 304 и все 
наружные и внутренние части, кото-
рые вступают в контакт с продуктом 
– полированы. Идеальная герметич-
ность и ровная поверхность позво-
ляют произвести простую и быструю 
чистку. Гигиенический дизайн PSS 
куттеров сводит к минимуму возник-
новение бактерий.
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Преимущества
- Быстрая подготовка мелко и крупнозернистой продукции
- Исключительное качество продукции
- Быстрая и качественная загрузка и выгрузка 
- Очень быстрая переработка сырья
- Минимальный механический износ и низкий уровень шума
- Все подвижные части закрыты защитными кожухами 
- Полированная поверхность
- PSS V вакуумная система для достижения 

однородной структуры продукции без
воздушных пор

PSS Bысокоскоростные куттеры пред-
назначены для цехов пищевой промыш-
ленности для измельчения, перемешива-
ния и эмульгирования перерабатываемо-
го сырья. На высокоскоростных кутте-
рах PSS возможно приготовление мелко-
зернистой и крупнозернистой продук-

тции, обеспечивая исключительное ка-
чество. Благодаря безупречному подъем-
ному устройству, обеспечивается про-
стое и быстрое наполнение чаши кутте-
ра. PSS Bысокоскоростные куттеры осна-
щены качественной системой ножей, ко-
торые обеспечивают быструю перера-

ботку сырья и достижение необходимого 
качества для широкого спектра продук-
ции. Оригинальное расположожение но-
жей минимализируeт механический износ 
и обеспечиваeт низкий уровень шума. PSS 
Bыгружатели  позволяют осуществить 
быструю и несложную выгрузку сырья.

- Быстрая подготовка мелко и крупнозернистой продукции

- Минимальный механический износ и низкий уровень шума
- Все подвижные части закрыты защитными кожухами 

ботку сырья и достижение необходимого 
качества для широкого спектра продук-
ции. Оригинальное расположожение но-
жей минимализируeт механический износ 
и обеспечиваeт низкий уровень шума. PSS 
Bыгружатели  позволяют осуществить 
быструю и несложную выгрузку сырья.

ПАРАМЕТРЫ PSS K 200 F/ PSS K 200 VF PSS K 330 F/ PSS K 330 VF

Привод ножевого вала 90 кВт 110 кВт

Управление при помощи частот. преобраз-ля Да Да

Привод чаши 1,5 кВт 1,5 кВт

Привод выгружателя 1,1 кВт 1,1 кВт

Вес оборудования 4 800 кг 5 500 кг

Основные размеры       A 2 840 мм 3 050 мм

                                               B 2 640 мм 2 914 мм

                                               C 2 600 мм 2 885 мм

                                               D 1 520 мм 1 808 мм

                                               E 1 080 мм 1 055 мм

                                               F 1 740 мм 2 083 мм

                                               G 1 950 мм 2 506 мм

                                               H 2 005 мм 2 325 мм

                                                I 1 990 мм 2 225 мм

Режущая скорость 120 м/с 130 м/с

Объем чаши 200 л 330 л 

Напряжение сети 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%

Напряжение управления 230/24 V AC 230/24 V AC

ПАРАМЕТРЫ PSS K 200 VF PSS K 330 VF

Вакуум 200 м³/час 200 м³/час

PSS K VF     Высокоскоростные вакуумные куттеры
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Управление
PSS Bысокоскоростные куттеры 
управляются с PSS CCP (централь-
ной панели управления), с цветным 
сенсорным дисплеем. Необходимы-
ми функциями куттера также можно 
управлять при помощи джойстиков.
Безопасность и 
манипуляция
Все подвижные части закрыты  защит-
ными кожухами и оснащены функци-
ями безопасности, чтобы избежать 
нанесения вреда обслуживающему 
персоналу и взаимному поврежде-
нию частей оборудования.
Гигиена и 
дезинфицирование
PSS Bысокоскоростные куттеры изго-

товлены из пищевой нержавеющей 
стали AISI 304 и все внутренние и на-
ружные поверхности, которые кон-
тактируют с сырьем, полированы.  
Идеальная герметизация и округлые 
поверхности препятсвуют возникно-
вению бактерий и позволяют осуще-
ствить быстрое и качественное де-
зинфицирование. 
Вакуумная система
PSS Bысокоскоростные вакуумные 
куттеры оснащены PSS V вакуумной 
системой, которая обеспечивает по-
вышение качества и увеличение сро-
ка годности продукции. Вакуум по-
зволяет устранить воздушные поры и 
достичь однородную структуру про-
дукции.

Опции
- PSS V вакумная система
- Дозировка воды
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PSS M     Микрокуттеры

Преимущества
- Тонкое измельчение и эмульгирование перерабатываемого сырья
- Обечпечение непрерывного процесса тонкого измельчения и эмульгирования
- Приготовление гомогенной смеси высокого качества
- Низко размещен загрузочный бункер, в который можно легко загружать сырье
- Две степени измельчения и большая режущая скорость обеспечивают очень 

быструю перерабатку сырья и получение 
требуемого качества продукта

- Простая и быстрая выгрузка
- Изображение температуры 

сырья на цифровом датчике 
- Простое и практическое 

управление при помощи кнопок 
управления

- Отдельные электрические и приводные 
узлы оснащены защитными кожухами

- Полированная поверхность
- Простое и быстрое дезинфицирование

PSS микрокуттеры предназначены для це-
хов пищевой промышленности для тонко-
го измельчения и эмульгирования перера-
батываемого сырья. Конструктивно PSS 
микрокуттеры сделаны так, что их мож-
но использовать не только для измельче-
ния мяса, но и при производстве паште-
тов, разных видов соусов, а так же при пе-
реработке овощей и фруктов. PSS микро-
куттеры повышают эффективность, 

так как обеспечивают непрерывный про-
цесс тонкого измельчения и эмульгиро-
вания, а тем самым позволяют изготов-
лять гомогенные смеси высокого каче-
ства. Большим преимуществом PSS ми-
крокуттеров является низко размещен-
ный загрузочный бункер, в который мож-
но легко загружать сырье. Благодаря двум 
степеням измельчения и большой режу-
щей скорости обеспечена очень быстрая 

перерабатка сырья и получение требуе-
мого качества продукта. Выпускная тру-
ба, которую можно поворачивать и ме-
нять ее положение, обеспечивает про-
стую и быструю выгрузку. В состав PSS 
микрокуттеров входит цифровой дат-
чик температуры, который показывает 
температуру переработанного сырья.

- Приготовление гомогенной смеси высокого качества
- Низко размещен загрузочный бункер, в который можно легко загружать сырье
- Две степени измельчения и большая режущая скорость обеспечивают очень 

быструю перерабатку сырья и получение 
требуемого качества продукта

- Простая и быстрая выгрузка

сырья на цифровом датчике 

управление при помощи кнопок 

- Отдельные электрические и приводные 
узлы оснащены защитными кожухами

- Полированная поверхность
- Простое и быстрое дезинфицирование

PSS микрокуттеры предназначены для це- так как обеспечивают непрерывный про- перерабатка сырья и получение требуе-

ПАРАМЕТРЫ PSS M 4000

Общая мощность 45 кВт

Вес оборудования 585 кг

Основные размеры       A 2 000 мм

B 1 040 мм

C 1 105 мм

D 1 025 мм

E 880 мм

Обороты режущего устройства 2 955 об/мин

Напряжение сети 3/PE/N; 50 Hz;  
230/400V; TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 ±10 %

Напряжение управления 230/24 V AC Статор
 

Режущая головка
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Управление
PSS микрокуттеры управляются про-
сто и практично при помощи кнопок 
управления для включения и выклю-
чения оборудования, которые разме-
щены на пенели управления в поле 
зрения обслуживающего персонала с 
простым доступом. 
Безопасность и 
манипуляция
Простая и целесообразная конструк-
ция PSS микрокуттеров гарантиру-
ет безопасную и надежную эксплуа-
тацию оборудования. В PSS микро-
куттерах отдельные электрические и 
приводные узлы закрыты защитны-
ми кожухами и оснащены функциями 

безопасности, чтобы избежать нане-
сения вреда обслуживающему персо-
налу и взаимному повреждению ча-
стей оборудования.
Гигиена и 
дезинфицирование
PSS микрокуттеры изготовлены из 
пищевой нержавеющей стали AISI 
304 и все внутренние и наружные по-
верхности, которые контактируют с 
сырьем, полированы. Идеальный ги-
гиенический дизайн оборудования, 
герметичность и округлые поверхно-
сти препятсвуют возникновению бак-
терий и позволяют осуществить бы-
строе и качественное дезинфициро-
вание.
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Преимущества
- Производительность 
- Многофункциональность 
- Нежное обращение с продуктом 
- Выносливость 
- Уникальный дизайн 
- Улучшенная эргономика 
- Высокая степень адаптивности 
- Снижение затрат потребителя на сервис 
- Максимальное внимание к технологии производства 

колбасных изделий
- Благодаря регулируемым по высоте ножкам обеспечивается 

легкая чистка под оборудованием
- Помогает получить высококачественный продукт с 

идеальной структурой 

PSS SFV Вакуумный шприц являет-
ся многофункциональным оборудова-
нием предназначенным для средних и 
крупных предприятий пищевой про-
мышленности. Служит для доскональ-
ной набивки мясных продуктов и дру-
гих продуктов питания. Оборудование 
гарантирует эффективное использо-
вание и обеспечивает точный процесс 
дозировки и набивки перерабатыва-
емого сырья. Перерабатываемое сы-
рье загружается в бункер, где при по-

мощи двух подающих шнеков бережно  
подается к дозирующему устройству. 
PSS SFV возможно использовать так-
же с дополнительной приставкой, т.е. 
режущей насадкой, которая обеспечи-
вает качественную резку и последую-
щую набивку сырья в оболочку. PSS SFV 
в стандарте укомплектован вакуум-
ной системой, которая обеспечивает 
устранение возникших воздушных пу-
зырьков в конечном продукте.

- Благодаря регулируемым по высоте ножкам обеспечивается 

мощи двух подающих шнеков бережно  
подается к дозирующему устройству. 
PSS SFV возможно использовать так-
же с дополнительной приставкой, т.е. 
режущей насадкой, которая обеспечи-
вает качественную резку и последую-
щую набивку сырья в оболочку. PSS SFV 
в стандарте укомплектован вакуум-
ной системой, которая обеспечивает 
устранение возникших воздушных пу-
зырьков в конечном продукте.

PSS SFV     Скоростные вакуумные шприцы

Управление
Шприц PSS SFV управляется посредством централь-
ной контрольной панели, активные окна которой 
максимально адаптированы к конкретным функциям 
управления. Цветной дисплей достаточного размера 
обеспечивает наглядность восприятия всех функций 
шприца для качественного производства продукта.

Безопасность и манипуляция
Шприц PSS SFV в стандартном исполнении снабжен 
безопасным главным выключателем, расположен-
ным в защищенной зоне корпуса. Насадка, поднож-
ка, бункер имеют электрические бесконтактные бло-
кировки при откидывании. При обеспечении легко-
сти доступа при сервисе компоненты электрическо-
го привода надежно защищены от поступления внеш-
ней влаги при мойке оборудования. Для создания 
оптимального циркуляции воздуха и снижения ве-
роятности образования конденсата внутри корпуса 
установлен мощный вентилятор. Безопасность сер-
виса обеспечивается инструментальной колесной те-

лежкой, поставляемой также в стандартном исполне-
нии.

Гигиена и дезинфицирование
Шприц PSS SFV выполнен из нержавеющей стали. 
Обшивки оснащены качественными уплотнениями, 
предупреждающими попадание воды внутрь корпу-
са при высоконапорной мойке. Форма наружных по-
верхностей снижает до минимума вероятность нако-
пления остатков продукта и моющих растворов.
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ОПцИИ

- Режущая головка со стандартным режущим 

инструментом, как опция решетки с 2,5 до 16 мм, 

шнеки и решетки для резки кусков охлажденного 

мяса до 3 кг (SFV 720)

- комплеты шнеков с другим шагом

- подъемник для 200 л тележек

- Дозирующее устройство импульсного типа для всех 

видов оболочек — натуральные и синтетические

Цевка: стандарт  Ø 12 мм, 

если возможно Ø 10мм, Ø 17 мм, Ø 20 мм

B

A

E

D

C

B

A

E

D

C

PARAMETER PSS SFV 705 PSS SFV 720

Производительность < 3 000 кг/ч < 10 000 кг/ч

Максимальное рабочее давление (рассчетный) 23 бар 50 бар

Производительность вакуумного насоса 27 м3/час 57 м3/час

Диапазон регулирования размера дозы при производстве сосисок и 
колбас 25 - 100 000 г 25 - 100 000 г

Производительность при производстве вареных изделий при массе 
дозы 1000 г ( с использованием автоматического клипсатора) do 2 050 кг/ч do 2 400 кг/ч

Диапазон регулирования веса дозы при производстве колбасных 
изделий 50 - 100 000 г 50 - 100 000 г

Производительность при использовании стандартных шнеков с шагом 
т=39 мм при свободном проходе сыря do 6 270 кг/ч do 8 450 кг/ч

минимальная температура сырья +3 °C -4 °C  (при специфическом виде сыря)

Объем бункера 120 л 250 л

Общая мощность 7,95 кВт 24,1 кВт

Регулировка скорости вращения шнеков и придерживающего 
устройства  Да Да

Регулирование скорости вращения спирали ворошителя без ворошителя Да

Вес шприца  443 кг  1 061 кг

Pазмеры 

A 1 185 мм 1 315 мм

B 975 мм 1 310 мм

C 1 730 мм 2 035 мм

D 1 028 ± 25 мм 1 035 ± 25 мм

E 613 ± 50 мм 620 ± 50 мм

Напряжение сети 3/PE/N 50Hz 
230/400V TN-S

3/PE/N 50Hz 
230/400V TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%

Напряжение управления 230/24 V AC 230/24 V AC

99 дополнительных программ, цветной графический дисплей,  интуитивное управление, гигиеническое исполнение

Тип оболочки Целлюлоза / 
коллaген

Натуральная - 
калиброванная

Целлюлоза / 
коллaген

Натуральная - 
калиброванная

Производительность при массе дозы 50 г — импульсной тип к 350 шт/мин * к 250 шт/мин * к 210 шт/мин * к 180 шт/мин *

Производительность при массе дозы 100 г — импульсной тип к 320 шт/мин * к 200 шт/мин * к 180 шт/мин * к 150 шт/мин *

РЕЖИМ ВОЛЧКА

Резка фарша на решетке 3 мм - 6000 кг/ч

Резка фарша на решетке 18 мм - 7000 кг/ч

* Результаты полученные на цевке с диаметром  12 мм в течении 24 часов в стабильной нагрузке
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PSS MM     Массажеры мяса

Преимущества
- Быстрое и качественное массирование, перемешивание и 

посол перерабатываемого сырья в вакууме
- Обеспечивают качественное перемешивание,

в результате чего ослабляется структура мяса,
улучшается его вязкость и увеличивается
плотность 

- Большой диаметр барабана, обеспечивающий
достаток пространства для перемешивания
продукта в массажере

- Специально разработанные массирующие 
лопатки и количество оборотов вращения

- Быстрая и доскональная выгрузка, 
с минимальным остатком сырья в барабане

- Электрические и подвижные части привода
находятся за защитными кожухами

- Полированная поверхность
- Простая и быстрая дезинфекция
- Первоклассный гигиенический дизайн, сводящий 

к минимуму возникновению бактерий

PSS MM массажеры мяса, предназначе-
ны для цехов пищевой промышленности 
и их главной функцией является быстрое 
и качественное массирование, переме-
шивание и посол перерабатываемого сы-
рья в вакууме. PSS MM обеспечивают ка-
чественное перемешивание при исполь-
зовании вакуума, в результате чего осла-
бляется структура мяса, улучшается его 

вязкость и увеличивается плотность. На 
PSS MM возможно произвести высокока-
чественные конечные продукты, кото-
рые выделяются исключительными вку-
совыми качествами и структурой на сре-
зе. Сырьем, подготовленным к переработ-
ке, наполняется барабан массажера PSS 
ММ. Его большой диаметр обеспечивает 
достаточное пространство для переме-

шивания продукта. Специально разрабо-
танные массирующие лопатки и количе-
ство оборотов вращения, обеспечивают 
качественное массирование продукта и 
служат гарантией достижения исключи-
тельного результата. PSS MM позволяют 
произвести быструю и доскональную вы-
грузку, обеспечивая минимальный оста-
ток сырья в барабане.

- Быстрое и качественное массирование, перемешивание и 

- Первоклассный гигиенический дизайн, сводящий 

вязкость и увеличивается плотность. На шивания продукта. Специально разрабо-

ПАРАМЕТРЫ PSS MM 300 PSS MM 700 PSS MM 1100 PSS MM 2000 PSS MM 3000

Общий объем барабана 400 л 700 л 1 100 л 2 000 л 3 000 л

Чистый объем перемешивания 220 л 400 л 500 л 800 л 1 300 л

Общая мощность 1,5 кВт 2,5 кВт 2,5 кВт 4,8 кВт 5,5 кВт

Вакуум 95 % 95 % 95 % 95 % 95 %

Вес оборудования 320 кг 500 кг 560 кг 870 кг 900 кг

Основные размеры       A 1 450 мм 1 900 мм 2 400 мм 2 600 мм 2 800 мм

                                               B 800 мм 1 360 мм 1 400 мм 1 700 мм 1 700 мм

                                               C 1 200 мм 1 620 мм 1 700 мм 1 900 мм 1 900 мм

Напряжение сети 3/PE/N; 50Hz; 230/400V; TN-S 3/PE/N; 50Hz; 230/400V; TN-S 3/PE/N; 50Hz; 230/400V; TN-S 3/PE/N; 50Hz; 230/400V; TN-S 3/PE/N; 50Hz; 230/400V; TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%

Напряжение управления 230/24 V  AC 230/24 V  AC 230/24 V  AC 230/24 V  AC 230/24 V  AC
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Управление
PSS MM массажеры мяса, автоматиче-
ски управляются с PSS панели управ-
ления, на которой возможно задать 
необходимые параметры в зависимо-
сти от требований заказчика и вида 
перерабатываемого сырья. Все эле-
менты управления находятся в поле 
зрения рабочего персонала, с воз-
можностью беспрепятственного до-
ступа. 
Безопасность и 
манипуляция
Все электрические и подвижные ча-
сти привода расположенные внутри 
оборудования и закрыты кожухами, 
чем обеспечивается безопасноть об-

служивающего персонала при рабо-
те на нем. PSS MM соответствуют нор-
мам EU. 
Гигиена и 
дезинфицирование
PSS RM изготовлены из пищевой не-
ржавеющей стали AISI 304, все наруж-
ные и внутренние поверхности, всту-
пающие в контакт с сырьем - полиро-
ванные. Идеальная герметичность и 
ровная поверхность позволяют про-
извести простую и быструю чистку. 
Отличительной чертой PSS MM явля-
ется первоклассный гигиенический 
дизайн, который сводит к минимуму 
возникновение бактерий.

ПАРАМЕТРЫ PSS MM 300 PSS MM 700 PSS MM 1100 PSS MM 2000 PSS MM 3000

Общий объем барабана 400 л 700 л 1 100 л 2 000 л 3 000 л

Чистый объем перемешивания 220 л 400 л 500 л 800 л 1 300 л

Общая мощность 1,5 кВт 2,5 кВт 2,5 кВт 4,8 кВт 5,5 кВт

Вакуум 95 % 95 % 95 % 95 % 95 %

Вес оборудования 320 кг 500 кг 560 кг 870 кг 900 кг

Основные размеры       A 1 450 мм 1 900 мм 2 400 мм 2 600 мм 2 800 мм

                                               B 800 мм 1 360 мм 1 400 мм 1 700 мм 1 700 мм

                                               C 1 200 мм 1 620 мм 1 700 мм 1 900 мм 1 900 мм

Напряжение сети 3/PE/N; 50Hz; 230/400V; TN-S 3/PE/N; 50Hz; 230/400V; TN-S 3/PE/N; 50Hz; 230/400V; TN-S 3/PE/N; 50Hz; 230/400V; TN-S 3/PE/N; 50Hz; 230/400V; TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%

Напряжение управления 230/24 V  AC 230/24 V  AC 230/24 V  AC 230/24 V  AC 230/24 V  AC

ПАРАМЕТРЫ PSS ZZ 2

Общая мощность 1,1 кВт

Макс. допустимая нагрузка вилки 260 кг

Вес оборудования 180 кг

Основные размеры            A 1 300 мм

                                                    B 900 мм

                                                    C 1 830 мм

Мин. высота потолка помещения 2 400 мм

Напряжение сети 3/PE/N; 50Hz;  
230/400V; TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10%

Напряжение управления 24 V  AC

MM 3000 + ZZ 2 Загрузочное устройство Массирующие лопатки 
 

Опции

- крышка для подключения всасывания сырья 

  в оборудование 

- система взвешивания
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PSS VTC     Вакуумный массажер мяса с охлаждением

Преимущества
- Быстрое и качественное массировние, смешивание  
  и  просаливание перерабатываемого сырья в вакууме 
  с охлаждением
- Качественное перемешивание сырья, в результате чего  
  смягчается структура мяса, улучшается его вязкость и 
  обеспечивает прочность при резке
- Большой диаметр барабана, обеспечивает достаток рабочего 
  пространства для перемешивания продукта в барабане
- Специально разработанные лопатки для массирования 
  с большим количеством оборотов
- Быстрая и совершенная выгрузка и минимальный остаток 
  продукта в оборудовании
- Электронные и механические привода находятся 
  в самостоятельной коробке за оборудованием
- Простая и быстрая санитарная очистка
- Первоклассный гигиенический дизайн  препятствует 
  образованию бактерий

PSS VTC вакуумные массажеры с 
охлаждением предназначены для 
цехов пищевой промышленсоти, для 
быстрого и качественного массирования, 
перемешивания и просаливания пере-
рабатываемого сырья  в вакууме с 
охлаждением. При использовани вакуума 
PSS VTC обеспечивает тщательное 
перемешивание сырья, результатом 
чего смягчается структура продукта, 
улучшается его вязкость и увеличивается 
плотность при резке. PSS VTC вносят 

значительный вклад при производстве 
конечного продукта, который харак-
теризуется отличным вкусом и струк-
турой в разрезе. Барабан массажера 
PSS VTC, который характеризируется 
большим диаметром, наполняется 
продуктом подготовленым к переработке, 
и обеспечивает достаточное прос-
транство для перемешивания продукта.  
Специально разработанные массирующие 
лопатки с большим количеством обо-
ротов, обеспечивают качественное 

массирование продукта и являются 
гарантией достижения исключительных 
результатов. На протяжении всего 
периода перемешивания, сохраняется 
постоянная температура.  PSS VTC  
характеризуются быстрой выгрузкой , 
обеспечивают минимальный остаток 
продукта в оборудовании. 
Охлаждение обеспечивается при по-
мощи системы гликоля. Как опцию 
возможно использовать внешний агрегат 
охлаждения.

ПАРАМЕТРЫ PSS VTC 2000 PSS VTC 3000 PSS VTC 4500

Общий объем барабана 2 000 л 3 000 л 4500 л

Чистый объем перемешивания 1000 л 1 500 л 2 250 л

Общая мощность 4,8 кВт 5,5 кВт 5,5 кВт

Вакуум 95 % 95 % 95 % 

Вес оборудования 1540 кг 1 950 кг 2 580 кг

Основные размеры       A 3 200 мм 3 770 мм 4 100 мм

                                               B 1 460 мм 1 540 мм 1 700 мм

                                               C 1 700 мм 1 990 мм 2 100 мм

                                               D 1 990 мм 2 070 мм 2 230 мм

Напряжение сети 3/PE/N  50Hz;  230/400V  TN-S 3/PE/N  50Hz;  230/400V  TN-S 3/PE/N  50Hz;  230/400V  TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%

Напряжение управления 230/24 V  AC 230/24 V  AC 230/24 V  AC
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Крышка с подключения

Опции

- холодильный агрегат

- рычаг для открытия крышки

- крышка с  подключением шланга дкля всасывания 

  сырья

- система взвешивания

Сечение барабана

       Двигатель и вакуумный насос

Управление
PSS VTC вакуумные массажера с 
охлаждением автоматически управляются 
с панели управления  PSS, где возможно 
установить необходимые функции и  
рецепты в зависимости от требовании 
заказчика и вида перерабатываемого 
сырья.  PSS VTC имеют возможность 
установки и сохранения программов 
для повторного перемешивания того же  
сырья, что сокращает время работы.  Все 
элементы управления  находятся в поле 
зрения с легким доступом.

Безопасность и 
манипуляция
Все электрические и подвижные части 
привода   находятся в самостоятельной 
коробке  за оборудованием, и обеспечны 
охранными кожухами, чем обеспечивается 
безопасность обслуживающего персонала 
при работе с оборудованием.  PSS VTC 
соответствуют нормам ЕС. 

Гигиена и 
дезинфицирование
PSS VTC вакуумные массажеры с охлаж-
дением произведены из нержавеющей 
стали   AISI 304 и все наружные и 
внутрение части,  которые соприкасаются 
с продуктом полированные.  Особеностью  
PSS VTC является первоклассный гигиени-
ческий дизайн, который  препятствует 
образованию бактерии.
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Преимущества
- Значительно упрощает работу на предприятиях мясной промышленности
- Позволяет произвести термическую обработку колбасных

изделий в едином комплексном производственном цикле
- Способствуют приготовлению высококачественных конечных продуктов
- Обеспечивают равномерную конвекцию и распределение

температуры в целом внутреннем пространстве камеры,
чем достигается повышение качества продукции

- Система увлажнения обеспечивает необходимую влажность
- Доскональная очистка внутреннего пространства

благодаря системе чистки
- Система управления PSS SCH оптимально управляет

отдельными частями оборудования
- Подвижные части и система обогрева находятся за защитными кожухами 
- Полированная поверхность
- Простая и быстрая дезинфекция

PSS SCH универсальные термокамеры 
предназначены для цехов пищевой про-
мышленности и их главной функцией яв-
ляется термическая обработка мясных 
и других пищевых изделий. Это оборудо-
вание значительно упрощает работу на 
предприятях мясной промышленности, 
потому что позволяет произвести тер-
мообработку в одном комплексном произ-
водственном цикле, включая покраснение, 
сушку, копчение и варку. PSS SCH позволя-

ют изготовить конечный продукт вы-
сокого качества.Манипуляционные рамы 
равномерно заполняются мясными изде-
лиями, подготовленными к термической 
обработке и помещаются в универсаль-
ную термо-камеру PSS SCH. Внутри каме-
ры циркулирует смесь пара, дыма и воз-
духа проходя сквозь отдельные рамы. PSS 
SCH обеспечивают равномерную конвек-
цию и распределение температуры в це-
лом внутреннем пространстве камеры, 

чем достигается повышение качества 
продукции. Дымогенератор является ча-
стью PSS SCH, так же как и система увлаж-
нения, которая обеспечивает необходи-
мую влажность внутри камеры. Систе-
ма очистки обеспечивает доскональную 
чистку внутреннего пространства. PSS 
SCH возможно изготовить согласно тре-
бований заказчика с левосторонней или 
правосторонней дверью.

ПАРАМЕТРЫ SCH 1 SCH 2 SCH 3 SCH 4

Мощность коптильной камеры 28 кВт 54 кВт 81 кВт 108 кВт

Мощность варной камеры 27 кВт 53 кВт 80 кВт 107 кВт

Вес оборудования 1 380 кг 1 900 кг 2 400 кг 3 100 кг

Основные размеры      A 1 620 мм 1 620 мм 1 620 мм 1 620 мм

                                              B 2 080 мм 2 080 мм 2 080 мм 2 080 мм

                                              C 1 235 мм 2 300 мм 3 375 мм 4 445 мм

                                              D 1 330 мм 2 395 мм 3 470 мм 4 540 мм

                                              E 2 645 мм 2 645 мм 2 645 мм 2 645 мм

                                              F 3 315 мм 3 315 мм 3 715 мм 3 715 мм

Производительность 600-800 кг/8ч 1 200-1 600 кг/8ч 1 800-2 400 кг/8ч 2 400-3 200 кг/8ч

Количество рам 1 2 3 4

Напряжение сети 3/PE/N 230/400V 50Hz TN-S 3/PE/N 230/400V 50Hz TN-S 3/PE/N 230/400V 50Hz TN-S 3/PE/N 230/400V 50Hz TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%

Напряжение управления 230 V 230 V 230 V 230 V

PSS SCH     Универсальные термокамеры

ют изготовить конечный продукт вы- чем достигается повышение качества 
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Управление
PSS SCH универсальные термокаме-
ры управляются с помощью микро-
процессорной системы управления, 
которая позволяет выставить необ-
ходимую программу. Такая система 
позволяет сохранить в памяти до 99 
программ, причем каждая из них мо-
жет содержать до 20 шагов. При по-
мощи системы управления  PSS SCH 
возможно оптимально управлять от-
дельными частями оборудования.
Безопасность и 
манипуляция
PSS SCH соответствуют нормам EU. 
Подвижные части и система обогрева 
находится за защитными кожухами и 

оснащены  предохранительными эле-
ментами, которые защищают от трав-
матизма обслуживающий персонал и 
взаимного повреждения отдельных 
частей оборудования.
Гигиена и 
дезинфицирование
PSS SCH универсальные термокаме-
ры изготовлены из пищевой нержа-
веющей стали AISI 304 и все внутрен-
ние и наружные поверхности, кото-
рые вступают в контакт с продуктом 
– полированые. Идеальная герметич-
ность и ровная поверхность сводит к 
минимуму возникновение бактерий и 
позволяет произвести простую и бы-
струю чистку.

Опции
- Подключение к ПК
- Манипуляционные рамы
- Колбасные палки (вешала)

Дымогенератор 
 

Aditec система управления

трубы из нержавеющей стали 
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Преимущества
- Способствуют автоматизации производства
- Обеспечивают непрерывный процесс производства и облегчают 

работу с перерабатываемым сырьем
- Экономия времени, энергии и труда
- Высоту размещения выгружного отверсвия возможно расположить 

по индивидуальному требованию и желанию заказчика
- Простое и практичное управление при помощи кнопок управления
- Элементы безопасности для обеспечения безопасности 

обслуживающего персонала
- Полированная поверхность
- Первоклассный гигиенический дизайн обеспечивает соблюдение 

гигиенических норм при манипуляции с сырьем

PSS G жирафы (шнековые транспорте-
ры) - это оборудование предназначено для 
транспортировки перерабатываемого 
сырья к необходимому оборудованию. На 
жирафах типа B горизонтальный участок 
легко отделяется от вертикальной ча-
сти. PSS G возможно использовать как до-
полнительное самомтоятельное обору-
дование или как часть производственной 

линии, где в значительной мере автома-
тизируют производсто. Главной их выго-
дой считается обеспечение непрерывной 
работы производства, благодаря чему об-
легчается работа с перерабатываемым 
сырьем. Благодаря PSS G экономится вре-
мя, энергия и труд. PSS G оснащеный си-
стемой двух шнеков. Сырье, подготовлен-
ное для переработки, подается в бункер 

PSS G, откуда быстро и бережно подает-
ся горизонтальным шнеком к вертикаль-
ному и далее поступает к выгружному от-
верствию. Высоту размещения выгружно-
го отверствия PSS G возможно приспосо-
бить согласно индивидуальным требова-
ниям заказчика.

ПАРАМЕТРЫ PSS G 250 A PSS G 250 B PSS G 350 B

Привод горизонтального шнека 2,2 кВт 2,2 кВт 3 кВт

Привод вертикального шнека 4 кВт 4 кВт 5,5 кВт

Вес оборудования 490 кг  600 кг 600 кг

Основные размеры     A 536 мм 527 мм 527 мм

B 710 мм 717 мм 717 мм

C 643 мм 600 мм 600 мм

D 1 000 - 1 973 мм 1 000 – 2 695 мм 1 000 – 2 695 мм

E 1 384 мм 2 394 мм, 2 790 мм, 
3 190 мм, 3 490 мм

2 394 мм, 2 790 мм, 
3 190 мм, 3 490 мм

F 233 мм 257 мм 257 мм

G 868 мм 760 мм 760 мм

H 1 188 мм 1 178 мм 1 178 мм

Производительность 12 000 кг/час 12 000 кг/час 15 000 кг/час

Диаметр шнеков 250 мм 250 мм 350 мм

Напряжение сети 3/PE/N 50 Hz 230/400 V TN-S 3/PE/N 50 Hz 230/400 V TN-S 3/PE/N 50 Hz 230/400 V TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%

Напряжение управления 230/24 V AC 230/24 V AC 230/24 V AC

- Высоту размещения выгружного отверсвия возможно расположить 

- Простое и практичное управление при помощи кнопок управления

- Первоклассный гигиенический дизайн обеспечивает соблюдение 

G 250 A 
Поворачивающаяся 
горизонтальная часть

G 250 B 
Отделяющаяся горизонтальная часть

PSS G     шнековые транспортеры Жираф
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Управление
PSS G упралвяются просто и практич-
но, при помощи кнопок упраления 
для включения и выключения обо-
рудования. Возможно оснастить эле-
ментами управления благодаря  кото-
рым возможно регулировать ход от-
дельных шнеков (повышать или по-
нижать обороты). 
Безопасность и 
манипуляция
PSS G соответствуют нормам EU. 
Оснащены необходимыми элемента-
ми для  обеспечения безопасности 
обслуживающего персонала при ра-
боте с оборудованием и защиты от 
повреждения отдельных частей обо-
рудования. 
Гигиена и 
дезинфицирование
PSS G изготовлены из пищевой не-
ржавеющей стали AISI 304. Все наруж-

ные и внутренние поверхности, всту-
пающие в контакт с сырьем – поли-
рованные. Характерной чертой PSS 
G является их первоклассный гигие-
нический дизайн, который гаранти-
рует соблюдение необходимых гиги-
енических норм при манипуляции с 
сырьем.

Опции
- Подвижная рама - горизонтальная и вертикальная 

части
- Аварийное отключение
- Пневматическое выгружное отверствие, 

фиксированное
- Ротационное горло, пневматическое
- Тележка для запчастей
- Частотный преобразователь вертикального шнека
- Частотный преобразователь горизонтального 

шнека

  E

B

D
H C G

F

A

  E

B

D
H C G

F

A

ные и внутренние поверхности, всту-
пающие в контакт с сырьем – поли-
рованные. Характерной чертой PSS 
G является их первоклассный гигие-
нический дизайн, который гаранти-
рует соблюдение необходимых гиги-
енических норм при манипуляции с 
сырьем.
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Преимущества
- Способствуют автоматизации производства
- Обеспечивают непрерывный процесс производства и облегчают работу с 

перерабатываемым сырьем
- Экономия времени, энергии и труда
- Высоту размещения выпускного отверстия возможно расположить по   
  индивидуальному требованию и желанию заказчика
- Простое и практичное управление при помощи кнопок управления
- Элементы безопасности для обеспечения безопасности обслуживающего персонала
- Полированная поверхность
- Первоклассный гигиенический дизайн обеспечивает соблюдение 

гигиенических норм при манипуляции с сырьем
- Пригодность подключения в состав линии
- Рама безопасности около бункера

PSS GS     Жираф-Силос

Оборудование PSS GS используется для временного 
хранения материалов перед дальнейшей обработ-
кой. Сырье после смешивания или резки временно на-
ходится в Силе, которое потом его транспортиру-
ет при помощи вертикального шнека для дальней-
шей переработки. Обродувание размещено на ко-
лесах с тормозами, для того, чтобы была возмож-
ность его перемещения и разборки при санитации. 

ПАРАМЕТРЫ PSS GS 250/900 PSS GS 250/1200 PSS GS 250/1700 PSS GS 250/2200 PSS GS 250/2700

Общий объем дежи 1 100 л 1 400 л 1 900 л 2 400 л 2 900 л

Полезный объем перемешивания 900 л 1 200 л 1 700 л 2 200 л 2 700 л

Привод горизонтального шнека 4 кВт 4 кВт 5,5 кВт 5,5 кВт 5,5 кВт

Привод вертикального шнека 4 кВт 4 кВт 4 кВт 4 кВт 4 кВт

Мощность секции перемешивания 4 кВт 4 кВт 5 кВт 7,5 кВт 7,5 кВт

Вес оборудования 1 200 кг 1 400 кг 1 700 кг 2 000 кг 2 200 кг

Основные размеры       A 2 080 мм 2 380 мм 2 380 мм 2 780 мм 3 076 мм

                                               B 2 700 мм 3 000 мм 3 000 мм 3 400 мм 3 707 мм

                                               C 2 964 мм 3 264 мм 3 264 мм 3 664 мм 3 964 мм

                                               D 1 000 - 2 500 мм 1 000 - 2 500 мм 1 000 - 2 500 мм 1 000 - 2 500 мм 1 000 - 2500 мм

                                               E 1 200 - 2 700 мм 1 200 - 2 700 мм 1 200 - 2 700 мм 1 200 - 2 700 мм 1 200 - 2700 мм

                                               F 1 285 мм 1 285 мм 1 834 мм 1 834 мм 1834 мм

                                               G 1 735 мм 1 735 мм 2 194 мм 2 194 мм 2 194 мм

                                               H 450 мм 450 мм 360 мм 360 мм 360 мм

                                               CH 295,5 мм 295,5 мм 295,5 мм 295,5 мм 295,5 мм

                                               I 1 285 мм 1 285 мм 1 298 мм 1 298 мм 1 298 мм

                                               J 1 400 - 3 200 мм 1 400 - 3 200 мм 1 400 - 3 200 мм 1 400 - 3 200 мм 1 400 - 3 200 мм

                                               K 1 687 мм 1 687 мм 1 687 мм 1 687 мм 1 687 мм

                                               L - - 1 909 мм 1 909 мм 1 909 мм

                                               M 1 343 мм 1 343 мм 1 343 мм 1 343 мм 1 343 мм

                                               O - - 436 мм 436 мм 436 мм

Производительность 12 000 кг/час 12 000 кг/час 12 000 кг/час 12 000 кг/час 12 000 кг/час

Диаметр шнеков  250 мм  250 мм  250 мм  250 мм 250 мм

Напряжение сети 3/PE/N  50Hz  
230/400V  TN-S

3/PE/N  50Hz  
230/400V  TN-S

3/PE/N  50Hz  
230/400V  TN-S

3/PE/N  50Hz  
230/400V  TN-S

3/PE/N  50Hz  
230/400V  TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%

Напряжение управления 230/24V AC 230/24V AC 230/24V AC 230/24V AC 230/24V AC
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Управление
PSS GS упралвяются просто и прак-
тично, при помощи кнопок упрале-
ния для включения и выключения 
оборудования. Возможно оснастить 
элементами управления благодаря 
которым возможно регулировать ход 
отдельных шнеков (увеличить или 
снизить обороты). После подключе-
ния к линии есть возможность управ-
лять оборудованием с центрального 
пульта управления CCP. 
 

Безопасность и 
манипуляция
PSS GS соответствуют нормам EU. 
Оснащены необходимыми элемента-
ми для  обеспечения безопасности 
обслуживающего персонала при ра-
боте с оборудованием и защиты от 
повреждения отдельных частей обо-
рудования. 
Гигиена и 
дезинфицирование
PSS GS изготовлены из пищевой не-
ржавеющей стали AISI 304. Все наруж-
ные и внутренние поверхности, всту-
пающие в контакт с сырьем – поли-
рованные. Характерной чертой PSS 
GS является их первоклассный гиги-
енический дизайн, который гаранти-
рует соблюдение необходимых гиги-
енических норм при манипуляции с 
сырьем.

Опции
- Подвижная рама - горизонтальная и 

вертикальная части
- Аварийное отключение
- Пневматическое выгружное отверствие, 

фиксированное
- Ротационное горло, пневматическое
- Тележка для запчастей
- Частотный преобразователь вертикального 

шнека
- Частотный преобразователь горизонтального 

шнека
- Инвертор секции смешивания  

ные и внутренние поверхности, всту-
пающие в контакт с сырьем – поли-
рованные. Характерной чертой PSS 
GS является их первоклассный гиги-
енический дизайн, который гаранти-
рует соблюдение необходимых гиги-
енических норм при манипуляции с 
сырьем.
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Преимущества
- Способствуют автоматизации производства
- Обеспечивают непрерывный процесс производства и облегчают 

работу с перерабатываемым сырьем
- Простое и практическое управление кнопками управления и 

цветным сенсорным экраном
- Элементы безопасности для обеспечения безопасности 

обслуживающего персонала
- Полированная поверхность
- Первоклассный гигиенический дизайн обеспечивает соблюдение 

гигиенических норм при манипуляции с сырьем
- Пригодность подключения в состав линии

PSS S     Силос

ПАРАМЕТРЫ PSS S 900 PSS S 1200 PSS S 1700 PSS S 2200 PSS S 2700

Общий объем дежи 1400 л 1 700 л 2 200 л 2 700 л 3 000 л

Полезный объем перемешивания 900 л 1 200 л 1 700 л 2 200 л 2 700 л

Привод горизонтального шнека 3 кВт 3 кВт 4 кВт 4 кВт 4 кВт

Мощность секции перемешивания 4 кВт 4 кВт 7,5 кВт 7,5 кВт 7,5 кВт

Вес оборудования 1 630 кг 1 820 кг 2 125 кг 2 275 кг 2 475 кг

Основные размеры       A 2 800 мм 3 225 мм 3 225 мм 3 225 мм 3 225 мм

                                               B 2 605 мм 2 605 мм 2 605 мм 2 605 мм 2 925 мм

                                               C 3 000 мм 3 000 мм 3 430 мм 3 830 мм 3 830 мм

                                               D 1 395 мм 1 395 мм 1 395 мм 1 395 мм 1 395 мм

Диаметр шнеков 400 мм  400 мм 400 мм 400 мм  400 мм

Напряжение сети 3/PE/N  50Hz  
230/400V  TN-S

3/PE/N  50Hz  
230/400V  TN-S

3/PE/N  50Hz  
230/400V  TN-S

3/PE/N  50Hz  
230/400V  TN-S

3/PE/N  50Hz  
230/400V  TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%

Напряжение управления 230/24V AC 230/24V AC 230/24V AC 230/24V AC 230/24V AC

PSS S Силос - это оборудование, предназначен-
ное для кратковременного хранения и дозиро-
ванной выгрузки сырья в отдельное оборудо-
вание или устройство производства мясной 
промышленности для его последующей пере-
работки. 
PSS S Силос может использоваться самосто-
ятельно к отдельному оборудованию в каче-
стве дополнительного устройства или как 
часть производственной линии, что в зна-
чительной мере способствует автоматиза-
ции производства. Их главное преимущество 
в том, что обеспечивают бесперебойную ра-
боту производства.

- Обеспечивают непрерывный процесс производства и облегчают 

- Первоклассный гигиенический дизайн обеспечивает соблюдение 

PSS S     СилосPSS S     
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Опции
- Датчики весы
- Дополнительные слайды
- Увеличение сетки
- Зеркальная полировка винтов и бункер
- Пневматически открывающийся опорожнительный люк
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Управление
PSS S Силос управляется просто и 
практически с помощью кнопок вклю-
чения - выключения и панели управ-
ления для регулировки скорости вра-
щения мешающей лопасти и разгру-
зочного шнека. 

Безопасность и 
манипуляция
PSS S соответствуют нормам EU. Осна-
щены необходимыми элементами для  
обеспечения безопасности обслужи-
вающего персонала при работе с обо-
рудованием и защиты от повреждения 
отдельных частей оборудования. 

Гигиена и 
дезинфицирование
PSS S изготовлены из пищевой нержа-
веющей стали AISI 304. Все наружные и 
внутренние поверхности, вступающие 
в контакт с сырьем – полированные. 
Характерной чертой PSS GS является 
их первоклассный гигиенический ди-
зайн, который гарантирует соблюде-
ние необходимых гигиенических норм 
при манипуляции с сырьем.
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PSS LD     Столбовые подъемники

Преимущества
- Подъем и выгрузка манипуляционных тележек, пластиковых 

контейнеров Bigbox (LD 950)
- Простое и практичное управление с помощью кнопок управления
- Датчики безопасности
- Защитное заграждение (LD 950)
- Подвижные части оборудования закрытые кожухами
- Гигиенический дизайн с закрытой столбовой конструкцией и 

полированной поверхностью 

LD 950

ПАРАМЕТРЫ PSS LD 350 PSS LD 950

Общая мощность 0,75 кВт 2,2 кВт

Вес оборудования 350 кг (F 2225 мм) 1230 кг (F 4855 мм)

Основные размеры       A 1 308 мм 2 520 мм

                                               B 938 мм 1 756 мм

                                               C 1 039 мм 1 780 мм

                                               D 988 мм 2  083 мм

                                               E 215 мм 441 мм

                                               F 1 170 – 1 650 мм 1 650 мм

1 754 – 2 225 мм 2 150 мм

2 070 – 2 550 мм 2 550 мм

2 570 – 3 050 мм 3 050 мм

3 070 – 3 550 мм 3 550 мм

3 570 – 4 050 мм 4 050 мм

4 070 – 4 550 мм 4 550 мм

4 570 – 5 050 мм 5 050 мм

Грузоподъемность 350 кг 950 кг

Угол выгрузки 35° 35°

Скорость подъема 3,5 м/мин 4,7 м/мин

Напряжение сети 3/PE/N; 50Hz; 
230/400V; TN-S

3/PE/N; 50Hz; 
230/400V; TN-S

Нормир. переменное напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 10%

Напряжение управления 230/24V AC 230/24V AC

ПАРАМЕТРЫ PSS ZZ 2 PSS ZZ 4

Общая мощность 1,1 кВт 0,75 кВт

максимальная 
допускаемая загрузка 
вилки

260 кг 250 кг

Вес оборудования 180 кг 250 кг

Основные размеры  A 1 300 мм 1 300 мм

                                          B 900 мм  1 008 мм

                                          C 1 830 мм 2 117 мм

                                          D 2 300 мм 2 607 мм

Высота опрокидывания 923 мм 1 335 мм

Напряжение сети 3/PE/N  50Hz  
230/400V  TN-S

3/PE/N  50Hz  
230/400V  TN-S

Нормир. переменное 
напряжение 230/400 V ± 10% 230/400 V ± 

10%

Напряжение управления 24 V  AC 24 V  AC

PSS LD подъемники предназначены для це-
хов пищевой промышленности и служат 
для механизированной выгрузки сырья 
из манипуляционных тележек и выгрузки 
пластиковых контейнеров двухстолбо-
вым опрокидывателем (LD 950). Эти подъ-
емники значительно упрощают работу с 
перерабатывающимся сырьем, которое 
транспортируют к определеному обору-

дованию. Манипуляционная тележка или 
контейнер Bigbox с сырьем вставляется 
в вилку подъемника, котрая просто и бы-
стро подает продукт в оборудование, на 
котором следует дальнейшая переработ-
ка. PSS LD возможно изготовить согласно 
требованиям заказчика, как для левосто-
ронней так и для правосторонней выгруз-
ки.
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Опции
- Мобильная рама с двумя зафиксированными и  
   двумя поворотными колесами (LD 350)
- Защитное заграждение - высота 2 000 мм (LD 350)
- Держатель с лотком для блоков замороженного  
  мяса (LD 350)
- Жесткий лоток для блоков замороженного мяса 

(вместо вилки) (LD 350)
- Вилка для 120 литровых тележек (LD 350)
- Вилка для 200 литровых тележек (LD 950)
- Нестандартное силовое напряжение 

(стандартное: 3х 400V – 50 Hz)
- Сток для работы с жидким сырьем
- Таймер для автоматического возврата
- Таймер для автоматического возврата и  
   остановки тележки на высоте 500 мм над     
   уровнем пола
- Автоматический stop перед выгрузкой
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KRESLIL: Čačo

KONTROLOVAL:

DŇA: 25. 9. 2012

KSPOZ. NÁZOV-ROZMER POZNÁMKAČÍSLO VÝKRESUHMOTNOSŤMATERIÁL

DVOJSTLPOVY
PREKLAPAC LD950 LD950-00

List 1 /1 

DŇA: 

NÁZOV: ČÍSLO VÝKRESU:

HMOTNOSŤ:NETOLEROVANÉ ROZMERY: STN ISO 2768mK

PODPIS:

PODPIS:
1271,174 kg

POLOTOVAR-ROZMER

FORMÁT VÝKRESU: A3

NÁZOV SÚBORU: LD950-00-B.idw
MIERKA:

PROJEKT:
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LD 350 
Мобильная рама

ZZ 2

ZZ 4

Управление
PSS LD подъемники просты в обслужи-
вании и управлении. Кнопки управле-
ния служат для включения и выключения 
подъемника, а так же для смены направ-
ления движения (вверх, вниз). 

Безопасность и манипуляция
PSS LD 350 оснащены тремя датчиками 
безопасности, расположенными в верх-
ней и нижней части оборудования, а так 
же на высоте опрокидывания. PSS LD 950 
подъемник оснащен датчиком безопас-
ности, расположенным на дверцах за-
щитного заграждения. Эти датчики га-
рантируют безопасную работу с подъем-
ными устройствами. Подвижные части 
подъемника защищены кожухами и осна-
щены предохранительными элемента-
ми так, чтобы не привело к травме обслу-
живающего персонала и взаимному по-
вреждению отдельных частей оборудо-
вания. PSS LD 950 подъемники оснащены 
защитным заграждением – 2 000 мм.

Гигиена и дезинфицирование
PSS LD подъемники изготовлены из пи-
щевой нержавеющей стали AISI 304. Ха-
рактерной чертой PSS LD является  гиги-
енический дизайн с закрытой столбовой 
конструкцией и полированной поверх-
ностью.
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цеха для переработки мяса под ключ
PSS SVIDNÍK, а.s. предлагает своим клиен-
там готовые решения под ключ. Вместе 
с заказчиком мы консультируем его по-
требности и предоставляем индивиду-
альные решения. Наш многолетний опыт 

в этой области имеет важное значение 
для реализации планов наших клиентов. 
Мы до деталей просчитываем наилучшее 
расположение производственного пото-
ка в планируемом производстве. Обшир-

ные решения, которые требуют автома-
тизации, мы можем также предоставить 
и запустить с программным обеспечением 
для контроля и управления всей работой 
предоставленного оборудования.

Предупреждение: 
В результате непрерывного совершенствования процессов и модернизации нашей продукции могут быть изменения в 
описании и характеристиках оборудования. Производитель PSS SVIDNÍK, a.s., оставляет за собой право изменять любые 
характеристики и технические параметры своей продукции.

Мы предлагаем различные 
виды решений, несмотря на 
мощность, будь то большая 
или малая:
- ФАРш

- ГАМБУРГЕРЫ

- ФРИКАДЕЛьКИ

- СОСИСКИ

- КОЛБАСЫ

- КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫх

и другие
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Сертификаты

Монтаж и обслуживание

При производстве продукции мы делаем 
акцент на творчество, знания и профес-
сионализм рабочего коллектива. Регуляр-
но инвестируем в обучение и профессио-
нальный рост наших сотрудников. Силь-

ной стороной компании являются обучен-
ные и опытные сотрудники, усилиями ко-
торых создаются полноценные оконча-
тельные продукты, позволяя предлагать 
клиентам самые лучшие решения. В про-

цессе производства используются обшир-
ный станочный парк и современные про-
изводственные технологии, испытанные 
практикой. Компания имеет следующие 
сертификаты.

Предоставляем качественный и быстрый 
гарантийный и послегарантийный сервис, 
а также предоставляем помощь при мон-
таже и вводе в эксплуатацию закупленно-
го оборудования. Оборудование будет вве-
дено в эксплуатацию и смонтировано, со-
гласно условиям договора. Наши работни-

ки выполнят следующую работу:
- комплектация оборудования, в том чис-
ле комплектующих частей и технической 
документации;
- профессиональный монтаж оборудова-
ния у Заказчика;
- ввод в эксплуатацию;

- профессиональное обучение обслуживаю-
щего персонала;
- доставка запасных частей и компонен-
тов.

STN EN ISO 9001:2009
Компания использует систему управления ка-
чеством ISO 9001:2009, которая вносит значи-
тельный вклад в улучшение и эффективность 
работы фирмы.

Декларация о соответствии СЕ 
Этим сертификатом производитель заявляет, 
что продукты PSS SVIDNÍK, a.s. находятся в со-
ответствии с европейскими нормами.

TÜV SÜD 
Орган по сертификации, который обеспечи-
вает надзор за компанией, ее конкуренто-
способностью и увеличением объема продаж 
продукции и услуг.

ДЕКЛАРАцИЯ СООТВЕТСТВИЯ EAC
Данным сертификатом изготовитель заявляет, 
что изделия PSS SVIDNÍK, a.s. отвечают требо-
ваниям Евро-Азиатского союза.

ASME CODE
Данным сертификатом изготовитель заявля-
ет, что изделия PSS SVIDNÍK, a.s. соответству-
ют стандартам США для изготовления сосудов 
под давлением.

Лицензия ML
Данным сертификатом изготовитель заявляет, 
что изделия PSS SVIDNÍK, a.s. отвечают Китай-
ским стандартам производства сосудов под 
давлением.

AD 2000-MERKBLATT HP 0
Данным сертификатом изготовитель заявляет, 
что изделия PSS SVIDNÍK, a.s. соответствуют Ев-
ропейским стандартам для изготовления со-
судов под давлением.

EN ISO 3834-2
Данным сертификатом изготовитель заявля-
ет, что изделия PSS SVIDNÍK, a.s. в полной мере 
удовлетворяют требования по качеству свар-
ки плавлением металлических материалов.



SOLUTIONS FOR QUALITY AND QUANTITY

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА    50     

УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА
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Oтзывы

SAHA FARMS CO., LTD.

Летом 2011 года наша компания SAHA FARMS закупила у компании 

PSS SVIDNIK a.s. оборудование для переработки мяса: куттер К 120F, 

скоростную фаршемешалку SM 700 с системой охлаждения N2, волчек 

для замороженного мяса RMM 160P и опрокидыватель LD 350. Мы очень 

удовлетворены данным оборудованием и хотим Вас поблагодарить за 

очень хорошее оборудование, которые вы нам предоставили, а также 

за огромную поддержку во время и после подписания контракта. 

Оборудование изготовлено на высоком техническом уровне и отвечает 

высоким требованиям нашего производства. Нам было очень приятно 

с Вами сотрудничать, не смотря на сомнения, которые у нас возникли 

в самом вначале. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и с 

уважением относимся к Вашей работе.

С уважением,

Саванг Теранити – вице президент

ТаиландТаиланд

U.D. GmbH Dönerproduktion 

Отзыв на промышленную мясорубку

Хотим поблагодарить компанию PSS SVIDNIK a.s. за поставку волчка для 

замороженного мяса с гидравлическим опрокидывателем RMM 160P. 

Данное оборудование изготовлено на очень высоком техническом 

уровне. С момента его ввода в производство не возникло никаких 

проблем. Данным письмом выражаем свое удовлетворение Вашим 

продуктом. Желаем Вам больших успехов и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество. Даем свое согласие на публикацию данного отзыва.

С уважением,

Эркан Аслан

Германия

Mondelez Czech Republic  s.r.o.

Установка оборудования ( Куттер  K 329 F для резки и перемешивнаия 

) произошла при стандартных условиях фабрики Опавия. Технический 

персонал помогал при демонтировании старого оборудования 

(волчок мяса + подъемник). Демонтаж выходила за рамку их рабочих 

обязанностей, за что им благодарию.  Монтажники оперативно внесли 

изменения на оборудовании в соответствии с нашими требованиями. 

Работа монтажников на провессиональном уровне.

Благодарим Вас за позитивный подход к работе и установке оборудов

ания.                                                                 

 С уважением

Марцел Годула, Техник

Чехия

Dawn Farm Foods Ltd. 

Скоростный комбинированный волчок  SCG 280

Можем подтвердить, что мы купили Скоростный комбинированный 

волчок   SCG 280 от компании Global Food Technology   2012 году.

Покупку оборудования мы поставили на том, что предлагал рынок. 

Было очевидно что  SCG 280 предлагает лучшие технологические 

преимущества чем у некоторых конкурентов. Мы также посетили 

компанию в Словакии и мы были очень удовлетворены уровнем 

технологии, которую предлагают. Мы довольны дизайном оборудования  

и фирмой, которая работает на высоком профессиональном уровне. 

Без колебания можем рекомендовать оборудование PSS, если есть у Вас 

вопросы, обращайтесь.

С уважением

Dr Kieran Cunningham  / Др Киеран Куннингам, Главный инженер

ИрландияИрландия
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NESTLÉ Prievidza 

Отзыв на оборудование RM 160Р и UM 330

В 2006 году мы произвели закупку линии оборудования для переработки 

мяса, состоящей из двух единиц промышленных мясорубок RM 160Р с 

гидравлическим опрокидывателем и универсальной фаршемешалки 

UM 330. Технические и конструкторские характеристики оборудования 

указывают на то, что изготовлено оно на высоком техническом уровне 

и полностью удовлетворяет наши требования. Со время запуска 

оборудования в эксплуатацию не произошло никаких серьезных 

проблем. Оборудование нам позволило улучшить качество продукции 

и его колличество, о чем свидетельствует повышенный спрос на нашу 

продукцию.  Даем свое согласие на презентацию данного письма 

Вашим заказчикам.

С уважением

Радован Знаменак – тех. Отд.

Словакия

ЗАО «АГРОМЯСОПРОМ» 

ЗАО «АГРОМЯСОПРОМ» в октябре 2003 г. для цеха по производству 

колбасных изделий приобрело у фирмы PSS a.s. шприц вакуумный  U 

159 и мешалку UM 160.

За трехлетний период   эксплуатации общая оценка по работе 

оборудования — положительная. Машины удобны, просты и надежны в 

эксплуатации и обслуживании. Обладая универсальностью полностью 

соответствуют для малых производств.

Генеральный директор

Абрамов А.А.

Россия

MECOM GROUP s.r.o. 

Впечателение об оборудовании  SF 820

В январе 2013г. мы купили  Скоростный измельчитель блоков SF 

820. Оборудование технически на высоком уровне,  что позволило 

повысить качество и количество продуктов.  SF 820 полностью  

соответствует  нашим ожиданиям  и требованиям  производства.  Этим 

я хотел бы поблагодарить Вашим сотрудником, принимавших участие в 

разработке, производстве и дистрибуции продуктов. В будущем желаем 

Вам успехов, и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Мы согласны с презентацией нашего отзыва  при коммуникации с 

клиентами. 

С уважением

Каланин Бранислав

MECOM GROUP s.r.o.

Словакия

VINDON d.o.o. 

В 2012 году нам была  компанией PSS SVIDNÍK, a.s поставлена мешалка 

SM 700  для мяса  с охлаждением CO2 и  подъемником LD 350 для мясных 

тележек. Оборудования были быстро установлены  и успешно введены 

в эксплуатацию монтажниками PSS.

В течение последных 6 месяцев, оборудование работало очень хорошо. 

Сервисная служба  PSS  быстро реагировала на небольшие возникше 

проблемы, и отправила нам запасные части. 

  

Иван Бартолиц 

Руководитель энергетических и технических служб

Хорватия
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ALFA BIO s.r.o. 

В 2008 году мы покупали у компании  PSS SVIDNÍK, a.s. микрокуттер 

М 1200, который был затем введен в  эксплуатацию. Оборудование 

с точки зрения конструкции, функциональности и эффективности 

при переработке мяса на высоком уровне. Обозначается простым 

обслуживанием и визуально приятным дизайном. Его использованием, 

получаем продукты требуемого качества. M 1200 соответствует всем 

требованиям для безопасной и надежной работы. Оборудованием мы 

очень довольны  и до сих пор во время его эксплуатации не возникли 

никакие недостаки. Хотим компании PSS SVIDNÍK, a.s.  поблагодарить 

за плодотворное сотрудничество и желам успехов в следующей 

деятельности. Мы согласны с презентацией нашего письма при 

коммуникации с Вашими будущими клиентами. 

С уважением. Ян Лунтер, исполнитель

Vlado Baltuonio úkininko úkis 

Наша фирма «Kalakutu Ferma»в 2005г. Приобрела массажер ММ700, 

произведенный фирмой,,Potravinárske strojírne Svidník, a.s.´´(Словакия).

За время  эксплуатации на нашем проозводстве не было выявлено 

особых замечаний к работе массажера. Мясо хорошо впитывает рассол. 

Оборудование нам подходит по всем параметрам.

Поэтому, если возникнет вопрос о приобретении оборудования, мы 

будем рассматривать предложения фирмы PSS.

Валдас Балтуонис

Латвия
Vitana a.s. 

В январе 2012 г.   на основе тендра мы купили от компании  PSS SVIDNÍK, 

a.s. Универсальную мешалку UM 500 P. Оборудование мы покупали 

в замен устаревшего оборудования.  Мешалка соответствует всем 

требуемым параметрам, оснащена подъемником , преобразователем 

частоты и пультом управления, который позволяет настроить разные 

програмы перемешивания. Все упоминавшиеся дополнения, однако 

как и исполнение мешалки обеспечивает качественую, надежную 

и комфортную работу. Кроме того, мы с новым оборудованием 

повысились продуктивность производства, минимализировали затраты 

на техническое обслуживание и обеспечили высокую гигиеническую 

работу. 

С уважением, Ян Замечник, Начальник технического отдела

Чехия

ДЕДОВ

Торговая марка «Дедов», в лице директора г-на Дедова Д.В. сообщает 

Вам, что поставленное Вами оборудование (термокамера)  в процессе 

работы зарекомендовало себя с лучшей стороны. Термокамера 

зарекомендовала себя как надежное и простое в эксплуатации 

оборудование. Удобство в обращении и широкие технологические 

возможности, наряду с минимальными потерями при термообработке, 

обеспечивает высочайшую производительность и качество продукции. 

Учитывая все вышеизложенные преимущества вашего оборудования, 

перед аналогичным оборудованием других производителей, мы решили 

приобрести у Вас еще одну термокамеру. Выражаем благодарность 

коллективу фирмы POTRAVINARSKE STROJARNE SVIDNÍK и надеемся на 

дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.

Дедов

КазахстанСловакия
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„MATTHIAS“ Sp. z.o.o. 

Подтверждаем, что наша компания использует Микрокуттер М 1200, 

который изготовила компания  PSS SVIDNÍK, a.s. 

Микрокуттер мы купили в 2001 году. С того времени работает без 

серьезных повреждении.

Колоня Замек 28.07.2010

Андрзей Бансик

Директор по производству

Польша

VIMPERSKÁ MASNA a.s. 

В апреле 2008 г.  на основе тендра мы купили от компании  PSS, a.s. волчок 

типа RM 160 P. В тендре на покупку волчка, мы сравнивали несколько 

параметров как например цена, мощность и технические параметры, 

стоимость запасных частей, срок поставки, гарантия и условия ремонта. 

По всем указанным параметрам был самым лучшим волчок от компании  

PSS, a.s., тип RM 160 P. Оборудование было поставлено и установлено 

в соответствии с согласованными условиями контракта. В процессе 

работы, с апреля 2008 г. до настоящего, волчок работал без дефектов 

и не было необходимости замены запасных частей и техническое 

обслуживание. В целом могу оценить оборудование как замечательное, 

соответствующее нашим требованиям.

Петр Маковичка, Главный инженер

Чехия

Púchovský mäsový priemysel, a.s. 

Пухов, 25.05.2007

Отзыв о работе массажера MM 2000 

В 2011 году, мы сделали заказ компании PSS, a.s., Свидник для 

производства оборудования, которое используется дла массирования и 

посол перерабатываемого мяса.  Поставленое оборудование, массажер 

ММ 2000, было изготовленое в требуемом качестве и в согласованный 

срок. Все наши требования были выполнены и результат соответствует 

нашим пожеланиям. 

Мы согласны с презентацией нашего рекомендательного письма при 

коммуникации с Вашими заказчиками.

С уважением

Юозеф Ондриха

Словакия

ЗАО «МАРИСЕЙ» 

ЗАО «МАРИСЕЙ» г. Минск, Беларусь  выражает благодарность 

работникам вашего предприятия, принявшим участие в составлении 

контракта на поставку куттера К 120 F и его изготовлении. А так же за 

оперативный запуск оборудования на нашем производстве.

Очень надеемся на дальнейшее сотрудничество по приобретению 

вашего оборудования.

Куксик И.С.

Директор

Беларусь
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“ „
Мы, в компании PSS SVIDNÍK, a.s.,
помогаем нашим заказчикам расти
и достигать их целей.

Поставками высококачественных продуктов
и услуг достигаем и заботимся о том, чтобы наши

заказчики вместе с нами испытывали радость.




