
Центральный компонент вакуум
ных шприцовнаполнителей 
VEMAG – подающий шнек и 
гильза. Особо щадящим образом 
и без дополнительного давления 
сырье различной плотности и 
степени измельчения подается 
в зону формовки, без многократ
ного переворачивания, поэтому 
готовые продукты имеют пре
красный внешний вид и вкусо
вые характеристики.

Стабильно высокое качество за счет бережной формовки сырья с 
высокой скоростью и постоянной воспроизводимостью результатов 

Эффективность и простота обслуживания: легкий доступ ко всем 
компонентам машины, быстрая смена деталей и переналадка на 
другой продукт обеспечивают минимальный простой

Низкие эксплуатационные и производственные затраты: 
точный вес продукта, сокращение «подаренного» веса и 
гибкие возможности применения

Надежность: двойная система защиты электронных и электрических 
компонентов “BoxinBox”

ВАКУУМНЫЙ ШПРИЦ
НАПОЛНИТЕЛЬ HP 30 E  
Самая мощная машина 
для переработки 
низкотемпературного сырья 
и больших объемов, легко 
комбинируется с другими 
насадками VEMAG для 
производства различных видов 
мясной продукции: вареные, 
сырокопченые колбасы, ветчина.

ВАКУУМНЫЙ ШПРИЦ
НАПОЛНИТЕЛЬ HP 25E 
Самая мощная и быстрая модель 
на рынке для производства круп
нокалиберных колбас для на
резки с отдельными приводами 
VEMAG DuoDrive: для подающего 
элемента и для ворошителя. Для 
производства различных видов 
мясной продукции: вареные кол
басы, ветчина.

Промышленные шприцы VEMAG HP E
Широкое применение при сохранении 
высочайшей производительности

ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ ФЕМАГ 
ДЛЯ БЕРЕЖНОЙ ФОРМОВКИ ПРОДУКТА

ШНЕКОВАЯ СИСТЕМА ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ПОДАЮЩИХ ШНЕКОВ * относительно роторной

ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА TVS 149 

Обеспечивает непрерывный ва
куум, повышая эффективность 
про изводства и сохраняя  
высокое качество продукции. 

Благодаря простой замене 
подающего шнека TVS149 
вместе с HP30E представляет 
собой наиболее универсальную 
вакуумную систему на рынке. 

Наши специалисты 
помогут Вам 
подобрать машину 
под Ваш продукт, 
дадут рекомендации 
по выбору приставок 
и комплектации 
линии.

+7(496) 7555252



HP 30 E HP 25 E

Производительность, * 
в зависимости от подающего элемента До 17.000 кг/ч 25.000 кг/ч 

Вес порционирования 199.000 гр. 
(бесступенчатая регулировка) 

199.000 гр. 
(бесступенчатая регулировка) 

Воронка  350 л 350 л 

Номинальный ток  38 кВт при 50/60 Гц 38 кВт при 50/60 Гц 

Вакуумная установка 40 м³/ч 40 м³/ч 

BEGARAT Vertiebs-und Service GmbH Merianstrasse 13 D76646 Bruchsal Germany Tel.: +49(7251)441490

Подольск
Тел.: +7 (495) 926-25-20

Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 448-36-24

Минск
+375 (17) 366-82-57

Технический центр
+7(495) 926-65-50

Вакуумная воронка 149 представляет собой дополнение ко всем 
шприцам серии HPE. 

Два вакуумных контура с раздельным управлением DuoDrive 
обеспечивают постоянный вакуум в воронке. Сенсорный датчик 
уровня наполнения регистрирует уровень наполнения воронки 
и загружает её полностью автоматически из накопительного 
бункера (опция), как только уровень наполнения опускается 
ниже заданного значения.

Модульная система VEMAG обеспечивает максимальное гибкое 
использование возможностей вакуумного шприцанаполнителя. 
С помощью комбинации дополнительных устройств можно 
адаптировать машину к соответствующим условиям 
производства: набивка, клипсование, переработка на волчке или 
сепарирование нежелательных частиц.

Вакуумная система 
VEMAG TVS 149 
Технические возможности
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Шнековая система ФЕМАГ  
исключительно деликатная 
транспортировка сырья, 
сокращение остатков и 
идеальная гигиена


