
 

Сравнительная характеристика автоматов В2-ФНА 

1. Комплектация 

ОПЦИИ В2-ФНА 
старой конструкции 
разработка 80-х гг. 

ОАО «Темп» 
 

В2-ФНА 
«базовый вариант» 

модернизированный  
2010-2018гг. 

ООО «Техпродсервис» 

В2-ФНА 
«бюджетный вариант» 
модернизированный 

2010-2018гг. 
ООО «Техпродсервис» 

Дозирование и наполнение банок мясом, жиром и солью с перцем при 
изготовлении консервов "Мясо тушенное"  согласно ГОСТ 8286. 

+ + + 

Фасовка мясо-растительных консервов (консервы из мясного сырья с 
крупяными изделиями, бобовыми, овощами), мяса курицы, а также 
консервов для домашних животных. 

- + -* 

Автомат смонтирован на одной станине, что облегчает его эксплуатацию и 
санитарную обработку. 

- + + 

Фасовка в стеклянную тару 0,5 л. - + + 

1.1. Узел подачи пустой тары на приемную звезду автомата (подающий 
транспортер с делительным шнеком и приводными элементами) (см. п. 3.2.) 

- + -* 

1.2. Бункер подающего устройства (см. п. 2.4.) 150 л 200 л 150 л 

1.3. Автоматизированное открытие частей бункера подающего устройства для 
санитарной обработки (см. п. 2.4.) 

- + + 

1.4. Дозирующая башня увеличенного размера, для фасовки сырья в тару 
вместимостью до 1 кг. (см. п. 2.1.) 

- + + 

1.5. Устройство контроля наличия банки под основной башней (см. пп. 2.1., 2.7.) - + -* 

1.6. Оптический датчик с пневмоклапаном подачи воды или жира (см. пп. 2.2., 2.7.) - + -* 

1.7. Дозировка в жировой башне воды (соусов) до 130 мл. (см. п. 2.2.) - + -* 

1.8. Узел принудительной подачи сырья при фасовке мясо-растительных смесей, 
мяса куриного, сала и прочего мясного сырья (не по ГОСТу) (см. пп. 2.4., 2.5) 

- + -* 

1.9. Автоматизированная выгрузка сырья из бункера при необходимости (см. п. 
2.4.) 

- + + 

1.10. Пульт управления оснащен выносными терминалами и содержит кнопки 
управления подъёмником  (см. п. 4) 

- + + 

 
«-*» Возможность дополнительной комплектации. 
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2. Техническая характеристика 

 
Наименование параметра В2-ФНА 

старой конструкции 
 

В2-ФНА 
«базовый вариант» 

В2-ФНА 
«бюджетный вариант» 

 
2.1. Производительность техническая, не более шт/ч.    

для банок  № 3, № 4, № 8, № 9, № 43  ГОСТ 5981 7200 7200 7200 

№ 12, ГОСТ 5981 4680 6600 5000 

№ 13,  ГОСТ 5981 4680 5000 4680 

№ 1-82-500  ГОСТ 5717-81 4680 6000 4680 

2.2. Регулирование  производительности подающего устройства бесступенчатое 
(клиноременный                    
вариатор) 

бесступенчатое 
(частотный 
преобразователь) 

бесступенчатое 
(частотный 
преобразователь) 

2.3. Регулирование производительности наполнителя бесступенчатое 
(клиноременный                    
вариатор) 

бесступенчатое 
(частотный 
преобразователь) 

бесступенчатое 
(частотный 
преобразователь) 

2.4. Дозирование по объему. Предел дозирования продукта при наполнении 
банок, г 

от 250 до 900                     от 250 до 1000 от 250 до 900                     

2.5. Доза мяса, не более, г 900   1000 1000 

2.6. Доза соли с перцем, г от 2,5 до 10                         от 2,5 до 10                         от 2,5 до 10                         

2.7. Доза жира, не более, г 60       120 60        

2.8. Точность дозирования компонентов, % ± 3    ± 3    ± 3    

2.9. Вместимость бункера для мяса, кг 150    200    150    

2.10. Вместимость бункера для соли, кг 3 3 3 

2.11. Вместимость приемного бачка для жира, кг 15 15 15 

2.12. Температура жира, поступающего в дозатор жира по жиропроводу, не 
меньше, оС 

70 70 70 
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2.13. Обогрев корпуса подающего устройства водяной паровой паровой 

2.14. Обогрев корпуса дозатора соли  водяной паровой паровой 

2.15. Обогрев жира в дозаторе жира водяной пароводяной водяной 

2.16. Уровень подачи банок, мм 800-900 800-900 800-900 

2.17. Наличие делительного шнека на входе автомата нет есть нет 

2.18. Установленная мощность, кВт, в том числе:  
привод наполнителя 
привод подающего устройства 
привод ворошителя 

7,0 
3,0 
4,0 
- 

8,4 
2,2 
4,0 
2,2 

8,4 
2,2 
4,0 
2,2 

2.19. Габаритные размеры, мм 3175 х 1415 х 1655 3000 х 2300 х 2350 2650 х 1900 х 2350 

2.20. Масса, кг, не более 2300 2600 2300 
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