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• Произведено в Дании
• Экономичность и эффективность
• Высокая чувствительность
• Надежность
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• Широкий диапазон диаметров трубы, согласно 
производственной задаче

• Исполнение из высококачественной нержавеющей 
стали

• Высокоточное обнаружение металла и отбраковка с 
минимизацией потерь

• Уникальные возможности детекции, основанные на 
новой технологии, которая обеспечивает высокий 
уровень сканирования

• Быстрый сервис и простота обслуживания обеспечивают 
минимальное время простоя благодаря простой замене 
электроники без необходимости механического 
вмешательства

• Улучшенный алгоритм процессора позволяет избежать 
ложных срабатываний

• Соответствует всем требованиям IFS и HACCP
• Программное обеспечение и современный интерфейс 

позволяет осуществлять сбор данных и управление 
процессами с помощью онлайн сервиса

• Простые монтажные соединения с трёхжильным 
зажимом

• Опционально журнал событий
• Гигиеническое и прочное исполнение
• IP67 / 69k классы защиты
• Компактный дизайн, минимальные требования к месту 

установки
• Устойчив к высоким давлениям / вакууму
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Технические данные

Технические данные

 2’’ 2,5’’

Модификация

Апертура поиска, мм Диаметр 90 Диаметр 90  

Диаметр трубы, мм

Модификация

Апертура поиска, мм

Диаметр трубы, мм

 51  62

 3’’ 4’’

 Диаметр 120 Диаметр 140 

 76  100 

Питание

Вольтаж AC  230В 50Гц или 230В 50Гц или
 110В 60Гц  110В 60Гц

Потр. мощность, Ватт (W)           40  40 

Другие параметры

Температура окр. среды, t°C от -5 до 40  от -5 до 40 

Интерфейсы RS232/485/
Ethernet  

Да
 

Да

Да Да
Входы для смены 
программ и подключению 
к сторонним устройствам

  

5", 6", 8 " и 10" трубопроводные детекторы по запросу

Предназначен для обнаружения металла в жидких и 
пастообразных продуктах. В случае обнаружения 
посторонних вкраплений в продукте выбраковочный 
клапан сбрасывает участок загрязненной продукции. 
Выбраковочное устройство изготовлено из нержавеющей 
стали с пластмассовой подкладкой из полипропилена.

Выбраковочное устройство может быть комплектовано:

•  Пневматический выбраковочный шибер

•  Функция отправки сигнала на клипсатор / перекрутчик


