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1. Назначение 

Автомат предназначен для механизированного 
дозирования и наполнения банок мясом, жиром 
и солью с перцем при изготовлении консервов 
"Мясо тушенное" в мясоперерабатывающей 
промышленности. 

Автомат предназначен для 
механизированного дозирования и 
наполнения банок мясом, жиром и солью с 
перцем при изготовлении консервов "Мясо 
тушенное" согласно ГОСТ 8286 в 
мясоперерабатывающей промышленности. 
 
Кроме этого автомат успешно применяется 
при производстве мясо-растительных 
консервов (консервы из мясного сырья с 
крупяными изделиями, бобовыми, овощами), 
а также консервов для домашних животных. 

Автомат предназначен для  
механизированного дозирования и 
наполнения банок мясом, жиром и солью 
с перцем при изготовлении консервов 
"Мясо тушенное" в 
мясоперерабатывающей 
промышленности. 

Каши с мясом – не фасует 
стекло 0,5л. -  не фасует 

Каши с мясом – фасует 
стекло 0,5л. – фасует 

Каши с мясом – не фасует 
стекло 0,5л. – фасует 

Автомат смонтирован на двух станинах, что 
усложняет его эксплуатацию и увеличивает 
трудоемкость при санитарной обработке, 
поскольку станины необходимо рассоединять в 
конце каждой смены. 

Автомат смонтирован на одной станине, что 
облегчает его эксплуатацию и санитарную 
обработку.   
Смотрите видео:   https://youtu.be/v_huAh0sDtA  

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

2. Конструктивные особенности  

2.1. Дозировочная башня наполнителя 

Дозировочная  башня представляет собой сварную 
конструкцию карусельного типа, в которой 
расположены 12 мерных сменных гильз. 

Дозировочная башня представляет собой 
сварную конструкцию карусельного типа, в 
которой расположены 12 мерных стаканов.     
Для перехода на банку меньшего диаметра в 
стаканы дозировочной башни дополнительно 
устанавливаются 12 гильз.  

Дозировочная башня представляет собой 
сварную конструкцию карусельного типа, в 
которой расположены 12 мерных стаканов.     
Для перехода на банку меньшего диаметра в 
стаканы дозировочной башни 
дополнительно устанавливаются 12 гильз.  
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Дозировочная башня снабжена устройством 
контроля наличия тары под цилиндром 
дозировочной башни. В случае отсутствия банки 
механизм блокирует наполнение мясом 
дозировочного цилиндра, при этом исключается 
возможность попадания сырья на дорожку, по 
которой передвигаются банки.  
Под башней установлена насадка корпуса шнека 
с устройством подачи пара на торец поршня, что 
обеспечивает его увлажнение перед заполнением 
продуктом мерных гильз дозировочной башни. 
Данное устройство предотвращает налипание 
продукта на торце поршня.   
Для наполнения тары с нестандартными 
размерами и весом (1000 грамм) дозировочная 
башня изготавливается большей высоты. 

Под башней установлена насадка корпуса 
шнека с устройством подачи пара на торец 
поршня, что обеспечивает его увлажнение 
перед заполнением продуктом мерных гильз 
дозировочной башни. Данное устройство 
предотвращает налипание продукта на торце 
поршня.   
Для наполнения тары с нестандартными 
размерами и весом (1000 грамм) 
дозировочная башня изготавливается 
большей высоты. 

2.2. Дозатор жира наполнителя 
 
Дозатор жира предназначен для дозирования жира 
и выдачи дозы в банку при производстве консервов 
из говядины.  Дозатор жира состоит из башни с 
приёмником жира, крышки, подвижного копира и 
неподвижного копира. В башне имеются 
дозировочные цилиндры, в которых расположены 
поршни; сверху цилиндры закрыты крышками, а к 
нижней части цилиндра крепятся краны. В верхней 
части штока поршня имеется ролик, который 
катится по копиру (одна часть подвижная вторая 
неподвижная), обеспечивая сначала подъём 
поршня на необходимую высоту, а затем его 
опускание для выдачи дозы жира в банку. 
Величина дозы (60 грамм жира) определяется 
положением подвижной части копира по высоте. 
Кран в закрытом положении обеспечивает 
поступление жира из полости башни в цилиндр 

Дозатор жира предназначен для дозирования 
жира и выдачи дозы в банку при производстве 
консервов из говядины (величина дозы 120 
грамм), а также подачи воды в количестве до 130 
грамм при производстве разнообразных каш с 
мясом (согласно ГОСТ 8286) и состоит из башни 
и цилиндрического копира.  
В башне имеются дозировочные цилиндры, в 
которых расположены поршни из фторопласта. 
Штоки с поршнями и планками расположены в 
корпусах, а к нижней части цилиндра крепятся 
краны. В верхней части штока поршня имеется 
ролик, который катится по копиру, обеспечивая 
сначала подъём поршня на необходимую высоту, 
а затем его опускание для выдачи дозы жира или 
воды в банку.  
Величина дозы (угол наклона копира) 

Дозатор жира предназначен для дозирования 
жира и выдачи дозы в банку при 
производстве консервов из говядины.  
Дозатор жира состоит из башни с 
приёмником жира, крышки, подвижного 
копира и неподвижного копира. В башне 
имеются дозировочные цилиндры, в которых 
расположены поршни; сверху цилиндры 
закрыты крышками, а к нижней части 
цилиндра крепятся краны. В верхней части 
штока поршня имеется ролик, который 
катится по копиру (одна часть подвижная 
вторая неподвижная), обеспечивая сначала 
подъём поршня на необходимую высоту, а 
затем его опускание для выдачи дозы жира в 
банку. Величина дозы (60 грамм жира) 
определяется положением подвижной части 
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под поршень (по принципу сообщающихся 
сосудов). Открытие крана над банкой 
осуществляется от ролика механизма блокировки 
только при наличии банки под краном. При этом 
канал поступления жира из полости башни в 
цилиндр перекрывается, и жир из цилиндра 
вытекает в банку. Затем кран закрывается роликом, 
установленным на специальном кронштейне 
неподвижного копира. Башня сверху закрывается 
крышкой, на которой закреплен поплавок. 
Поплавок служит для визуального контроля уровня 
жира в башне.  Обогреватель служит для 
поддержания жира в расплавленном состоянии. 
Башня в сборе установлена на валу в опоре, 
закрепленной на станине, и получает вращение от 
шестерни промежуточной звезды.  На валу 
установлена звезда, которая служит для 
перемещения банок, синхронно с поворотом 
башни. 

регулируется винтом со штурвалом, 
расположенного на стойке. Кран в закрытом 
положении обеспечивает поступление жира из 
полости башни в цилиндр под поршень (по 
принципу сообщающихся сосудов). Открытие 
крана над банкой осуществляется от ролика 
только при наличии банки под краном. При этом 
канал поступления жира из полости башни в 
цилиндр перекрывается, и жир из цилиндра 
вытекает в банку. Затем кран закрывается 
роликом, установленным на специальном 
кронштейне на пневмоцилиндре. В башне 
установлена труба с поплавком. Поплавок 
служит для автоматического контроля уровня 
жира или воды в башне, управляя бесконтактным 
оптическим датчиком с клапаном подачи воды 
или жира. 
Обогреватель служит для поддержания жира в 
расплавленном состоянии. Башня в сборе 
установлена на валу в опоре, закрепленной на 
станине, и получает вращение от шестерни 
промежуточной звезды. На валу установлена 
звезда, состоящая из двух частей, что позволяет 
ее менять при переходе на другой типоразмер 
банки без снятия жировой башни. Звезда служит 
для перемещения банок, синхронно с поворотом 
башни.  
Перед жировой башней установлен узел подачи 
пустых банок (подающий транспортёр с 
делительным шнеком). Частота вращения шнека, 
а также скорость транспортёра 
синхронизированы с оборотами автомата. Это 
позволяет при изменении производительности 
автомата (оборотов дозирующей башни) 
стабильно подавать тару  в приемную звезду 

копира по высоте. Кран в закрытом 
положении обеспечивает поступление жира 
из полости башни в цилиндр под поршень 
(по принципу сообщающихся сосудов). 
Открытие крана над банкой осуществляется 
от ролика механизма блокировки только при 
наличии банки под краном. При этом канал 
поступления жира из полости башни в 
цилиндр перекрывается, и жир из цилиндра 
вытекает в банку. Затем кран закрывается 
роликом, установленным на специальном 
кронштейне неподвижного копира. Башня 
сверху закрывается крышкой, на которой 
закреплен поплавок. Поплавок служит для 
визуального контроля уровня жира в башне.  
Обогреватель служит для поддержания жира 
в расплавленном состоянии. 
Башня в сборе установлена на валу в опоре, 
закрепленной на станине, и получает 
вращение от шестерни промежуточной 
звезды.  На валу установлена звезда, 
состоящая из двух частей, что позволяет ее 
менять при переходе на другой типоразмер 
банки без снятия жировой башни. Звезда 
служит для перемещения банок, синхронно с 
поворотом башни. 
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жировой башни, исключая возможность 
повреждения банок этой звездой. 
 

2.3. Дозатор соли наполнителя 
 
Дозатор соли предназначен для дозирования смеси 
соли с перцем (молотым) и подачи отмеренной 
порции в банку при её движении по площадкам от 
дозатора жира к дозировочной башне. Дозатор 
соли состоит из бункера с крышкой, внутри 
бункера имеется ворошитель для постоянного 
разрыхления соли, вращающегося диска с 
мерными стаканами, промежуточного диска   с 
отверстиями под мерные стаканы, неподвижного 
диска с выгрузочным окном. Вращение дисков и 
ворошителя осуществляется приводным валом, 
установленным в опоре, через зубчатое колесо  от 
общего привода наполнителя.  Регулировка дозы 
соли осуществляется за счет изменения положения 
промежуточного диска относительно 
вращающегося диска при помощи винтов 
(изменяется объем стакана). При этом 
неподвижный диск выставляется при помощи гаек 
на резьбовой стойке на нужную высоту, плотность 
прилегания промежуточного диска к 
неподвижному диску обеспечивается постоянным 
прижимом при помощи пружины. Отверстие в 
нижнем неподвижном диске расположено над 
траекторией прохождения банки, промежуточная 
звезда вращается синхронно с промежуточным 
диском и когда отверстия в промежуточном диске 
и неподвижном диске совпадают, порция соли 
высыпается в банку, находящуюся под отверстием. 
Бункер состоит из сварного основания, на которое 
приварена рубашка для подачи пара или горячей 

Дозатор соли предназначен для дозирования 
смеси соли с перцем (молотым) и подачи 
отмеренной порции в банку при её движении по 
площадкам от дозатора жира к дозировочной 
башне. Дозатор соли состоит из бункера с 
крышкой, внутри бункера имеется ворошитель 
для постоянного разрыхления соли, 
вращающегося диска с мерными стаканами, 
промежуточного диска   с отверстиями под 
мерные стаканы, неподвижного диска с 
выгрузочным окном. Вращение дисков и 
ворошителя осуществляется приводным валом, 
установленным в опоре, через зубчатое колесо  
от общего привода наполнителя.  Регулировка 
дозы соли осуществляется за счет изменения 
положения промежуточного диска относительно 
вращающегося диска при помощи винтов 
(изменяется объем стакана). При этом 
неподвижный диск выставляется при помощи 
гаек на резьбовой стойке на нужную высоту, 
плотность прилегания промежуточного диска к 
неподвижному диску обеспечивается 
постоянным прижимом при помощи пружины. 
Отверстие в нижнем неподвижном диске 
расположено над траекторией прохождения 
банки, промежуточная звезда вращается 
синхронно с промежуточным диском и когда 
отверстия в промежуточном диске и 
неподвижном диске совпадают, порция соли 
высыпается в банку, находящуюся под 

Дозатор соли предназначен для дозирования 
смеси соли с перцем (молотым) и подачи 
отмеренной порции в банку при её движении 
по площадкам от дозатора жира к 
дозировочной башне. Дозатор соли состоит 
из бункера с крышкой, внутри бункера 
имеется ворошитель для постоянного 
разрыхления соли, вращающегося диска с 
мерными стаканами, промежуточного диска   
с отверстиями под мерные стаканы, 
неподвижного диска с выгрузочным окном. 
Вращение дисков и ворошителя 
осуществляется приводным валом, 
установленным в опоре, через зубчатое 
колесо  от общего привода наполнителя.  
Регулировка дозы соли осуществляется за 
счет изменения положения промежуточного 
диска относительно вращающегося диска 
при помощи винтов (изменяется объем 
стакана). При этом неподвижный диск 
выставляется при помощи гаек на резьбовой 
стойке на нужную высоту, плотность 
прилегания промежуточного диска к 
неподвижному диску обеспечивается 
постоянным прижимом при помощи 
пружины. Отверстие в нижнем неподвижном 
диске расположено над траекторией 
прохождения банки, промежуточная звезда 
вращается синхронно с промежуточным 
диском и когда отверстия в промежуточном 
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воды для поддержания соли в сухом состоянии, и 
цилиндра, выполненного из оргстекла. 

отверстием. Бункер состоит из сварного 
основания, на которое приварена рубашка для 
подачи пара или горячей воды для поддержания 
соли в сухом состоянии, и цилиндра, 
выполненного из оргстекла.  

диске и неподвижном диске совпадают, 
порция соли высыпается в банку, 
находящуюся под отверстием. Бункер 
состоит из сварного основания, на которое 
приварена рубашка для подачи пара или 
горячей воды для поддержания соли в сухом 
состоянии, и цилиндра, выполненного из 
оргстекла. 

2.4. Бункер подающего устройства 

Бункер цилиндрический с ворошителем и двумя 
крышками. Бункер представляет собой сварную 
конструкцию, состоящую из обечайки, плоского 
днища, горловины с гайкой и четырех опор. 
Крышки решетчатого типа установлены сверху на 
бункере. Для обеспечения условий безопасности 
работы предусмотрена блокировка подающего 
устройства при открывании крышек. Ворошитель 
состоит из трёх лопастей сваренных между собой и 
приводится в движение конической передачей.     

Бункер конический (200 литров), представляет 
собой сварную конструкцию, состоящую из трех 
частей - нижней и средней неподвижных и 
верхней съёмной.  
В средней неподвижной части бункера 
расположена вращающаяся спираль с приводом 
и уплотнением, которая обеспечивает 
равномерное поступление сырья на подающий 
щнек автомата, что в комплексе с поршнями 
специального исполнения обеспечивает 
повышенную точность дозирования.  
Над бункером расположен привод вращения 
ворошителя для обрушения сырья со стенок 
бункера. При необходимости возможна 
дополнительная установка вертикального шнека 
в бункере для подачи сырья. Привод имеет два 
режима работы ворошителя: постоянное 
вращение или периодическое с автоматическими 
остановками и пусками. Опоры привода 
установлены таким образом, что позволяют при 
санитарной обработке поднимать (разворачивать 
под определённым углом) отдельно привод или 
совместно привод с верхней частью бункера. 
При необходимости сырьё из бункера можно 
выгрузить через корпус шнека, после извлечения 

Бункер конический представляет собой 
сварную конструкцию. 
Над бункером расположен привод вращения 
ворошителя и вертикального шнека, 
который предназначен для обрушения сырья 
со стенок бункера и его равномерной подачи 
на наполнитель.  
Привод имеет два режима работы 
ворошителя: постоянное вращение или 
периодическое с автоматическими 
остановками и пусками. Опоры привода 
установлены таким образом, что позволяют 
при санитарной обработке поднимать 
(разворачивать под определённым углом) 
отдельно привод или совместно привод с 
бункером. 
При необходимости сырьё из бункера можно 
выгрузить через корпус шнека, после 
извлечения подающего шнека. 
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подающего шнека. 

2.5. Привод шнека подающего устройства 
 
Приводной вал шнека состоит из корпуса, с 
расположенным внутри его валом с 
подшипниками. Корпус болтами закреплен на 
корпус шнека. На конец вала внутри корпуса 
устанавливается шнек. На другом свободном конце 
вала установлена коническая шестерня.  
Вертикальный вал с конической шестерней, 
входящей в зацепление с конической шестерней 
приводного вала шнека  приводится во вращение 
червячным редуктором. 

Привод шнека состоит из двигателя с муфтой 
соединения с червячным редуктором. Привод 
установлен под станиной на поворотной 
площадке, позволяющей выворачивать привод 
из-под станины при ремонте. На тихоходной 
ступени редуктора установлена звездочка цепной 
передачи. На муфте соединения двигателя с 
редуктором установлен шкив ременной передачи 
привода вращения подающей спирали. Данная 
спираль осуществляет равномерную подачу 
продукта на шнек подающего устройства. Шнек 
подающего устройства установлен в корпусе, 
который имеет специальное устройство 
подогрева паром. Это устройство предназначено 
для контроля и регулировки температуры 
подогрева корпуса. С одной стороны корпуса 
установлена насадка корпуса шнека с 
устройством подачи пара на торец поршня (для 
его увлажнения перед заполнением продуктом 
мерных гильз дозировочной башни), с другой 
стороны установлен неподвижный корпус с 
подшипником большого диаметра и звездочки 
привода шнека. 
Для извлечения шнека из корпуса достаточно 
провернуть гайку с ручкой, с установленным на 
ней штифтом (при этом не нужно разбирать 
корпус с помощью слесарных инструментов и 
приспособлений). 
 
 

Привод шнека состоит из двигателя с 
муфтой соединения с червячным 
редуктором. Привод установлен под 
станиной на поворотной площадке, 
позволяющей выворачивать привод из-под 
станины при ремонте. На тихоходной 
ступени редуктора установлена звездочка 
цепной передачи. Шнек подающего 
устройства установлен в корпусе, который 
имеет специальное устройство подогрева 
паром. Это устройство предназначено для 
контроля и регулировки температуры 
подогрева корпуса. С одной стороны 
корпуса установлена насадка корпуса шнека 
с устройством подачи пара на торец поршня 
(для его увлажнения перед заполнением 
продуктом мерных гильз дозировочной 
башни), с другой стороны установлен 
неподвижный корпус с подшипником 
большого диаметра и звездочки привода 
шнека. 
Для извлечения шнека из корпуса 
достаточно провернуть гайку с ручкой, с 
установленным на ней штифтом (при этом 
не нужно разбирать корпус с помощью 
слесарных инструментов и приспособлений). 
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2.6. Привод наполнителя 
 
Привод исполнительных механизмов 
осуществляется от электродвигателя. Через 
ременную передачу вращение передается на 
червячный редуктор. От редуктора через 
коническую передачу вращение передается 
приводной вал дозировочной башни. С приводного 
вала, через систему зубчатых передач, вращение 
передается на валы дозатора жира, дозатора соли, 
промежуточной звезды, выдающей звезды. 

Привод исполнительных механизмов 
осуществляется моторредуктором, который 
установлен под станиной на поворотной 
площадке, позволяющей выворачивать привод за 
пределы станины при ремонте. Частотный 
инвертор используется для изменения 
производительности наполнителя. От редуктора 
через муфту вращение передается на приводной 
вал выходной звезды. С приводного вала, через 
систему зубчатых передач, вращение передается 
на валы башни дозировочной, промежуточной 
звезды, дозатора соли, дозатора жира, а через 
шестерни на приводной барабан транспортера и 
на делительный шнек. 

Привод исполнительных механизмов 
осуществляется моторредуктором, который 
установлен под станиной на поворотной 
площадке, позволяющей выворачивать 
привод за пределы станины при ремонте. 
Частотный инвертор используется для 
изменения производительности 
наполнителя. От редуктора через муфту 
вращение передается на приводной вал 
выходной звезды. С приводного вала, через 
систему зубчатых передач, вращение 
передается на валы башни дозировочной, 
промежуточной звезды, дозатора соли и 
дозатора жира.  

2.7. Механизм блокировки 
 
Механизм блокировки служит для контроля 
наличия банки в звезде дозатора жира и 
открывания крана для выдачи порции жира в 
банку. В случае отсутствия банки механизм 
отключает общий привод автомата и не открывает 
кран дозатора жира. Механизм блокировки состоит 
из кронштейна, рычага со щупом и двуплечего 
рычага с роликом. При работе автомата, когда нет 
пропуска банок в гнездах звезды дозатора жира, 
щуп с рычагом, преодолевая сопротивление 
пружины через рычаг с роликом, открывают кран 
дозатора жира и доза выдается в банку. При 
отсутствии банки в одном из гнезд звезды рычаг 
под действием пружины отклоняется от своего 
первоначального положения, при этом рычаг крана 
дозатора проходит мимо ролика и кран остается 
закрытым. Рычаг поворачивается на оси вместе с 

Автомат имеет два механизма блокировки. 
Первый механизм блокировки служит для 
контроля наличия банки в звезде дозатора жира и 
открывания крана для выдачи порции жира в 
банку. В случае отсутствия банки механизм не 
открывает кран дозатора жира. Механизм 
блокировки состоит из кронштейна закрытия 
крана, установленного на неподвижном рычаге, 
подвижного кронштейна открытия крана, 
который установлен на пневмоцилиндре и 
бесконтактных датчиков, управляющих работой 
пневмоцилиндра.  При работе автомата, когда нет 
пропуска банок в гнездах звезды дозатора жира, 
подвижный кронштейн открытия крана, 
установленный на пневмоцилиндре, открывают 
кран дозатора жира и доза выдается в банку. При 
отсутствии банки в одном из гнезд звезды  

Механизм блокировки служит для контроля 
наличия банки в звезде дозатора жира и 
открывания крана для выдачи порции жира 
в банку. В случае отсутствия банки 
механизм отключает общий привод 
автомата и не открывает кран дозатора 
жира. Механизм блокировки состоит из 
кронштейна, рычага со щупом и двуплечего 
рычага с роликом. При работе автомата, 
когда нет пропуска банок в гнездах звезды 
дозатора жира, щуп с рычагом, преодолевая 
сопротивление пружины через рычаг с 
роликом, открывают кран дозатора жира и 
доза выдается в банку. При отсутствии 
банки в одном из гнезд звезды рычаг под 
действием пружины отклоняется от своего 
первоначального положения, при этом 
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упором, который нажимает на ролик 
микропереключателя и прерывает цепь питания 
привода автомата. Упор  и микропереключатель  с 
планкой расположены внутри станины (под 
плитой), при этом планка  крепится к плите 
станины снизу. 
 
 

подвижный кронштейн установленный на 
пневмоцилиндре отклоняется от своего 
первоначального положения, при этом рычаг 
крана дозатора проходит мимо ролика  и кран 
остается закрытым. 
Второй механизм блокировки служит для 
контроля наличия банки под цилиндром 
дозировочной башни. В случае отсутствия банки 
механизм исключает возможность наполнения 
мясом дозировочного цилиндра и тем самым доза 
не выдаётся на пустое место дорожки, по которой 
идут банки. Механизм блокировки состоит из 
защелки, ограничивающий движения поршня, 
которая установлена на его крышке, 
неподвижного кронштейна открытия защелки, 
подвижного кронштейна закрытия защелки, 
установленного на пневмоцилиндре и 
бесконтактных датчиков, управляющих работой 
пневмоцилиндра.  При работе автомата, когда нет 
пропуска банок под цилиндрами башни, 
неподвижный кронштейн открывают защелку и 
доза попадает в дозировочный цилиндр, после 
чего в банку. При отсутствии банки под 
цилиндром башни подвижный кронштейн, 
установленный на пневмоцилиндре, отклоняется 
от своего первоначального положения и 
закрывает защелку на поршне. 

рычаг крана дозатора проходит мимо ролика 
и кран остается закрытым. Рычаг 
поворачивается на оси вместе с упором, 
который нажимает на ролик 
микропереключателя и прерывает цепь 
питания привода автомата. Упор  и 
микропереключатель  с планкой 
расположены внутри станины (под плитой), 
при этом планка  крепится к плите станины 
снизу. 
 

2.8. Ограждение 
 
Для прохождения банок по технологической 
цепочке автомата на верхней плоскости станины 
установлена дорожка из отдельных кольцевых 
площадок, которые необходимо очень точно 
состыковывать между собой для плавного 
прохождения тары. Плохая стыковка площадок 

Для прохождения банок по технологической 
цепочке автомата на верхней плоскости станины 
установлена цельная дорожка, которая 
обеспечивает плавное прохождение тары. 
Дорожка установлена на определенном уровне на 
специальных домкратах. Процесс замены данной 

Для прохождения банок по технологической 
цепочке автомата на верхней плоскости 
станины установлена цельная дорожка, 
которая обеспечивает плавное прохождение 
тары. Дорожка установлена на определенном 
уровне на специальных домкратах. Процесс 
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может привести к не стабильной работе автомата.  
Площадки установлены на определенном уровне 
на специальных бобышках, на которых имеются 
крепления внешнего ограждения дорожек. 
 Внешнее ограждение выполнено из металла, что 
может приводить к повреждению лаковых 
покрытий банок. 

дорожки является менее трудоемким. 
На дорожках имеются крепления внешнего 
ограждения дорожки. Внешнее ограждение 
выполнено из пластмассы (полиамида), что не 
приводит к повреждению лаковых покрытий 
тары. 

замены данной дорожки является менее 
трудоемким. 
На дорожках имеются крепления внешнего 
ограждения дорожки. Внешнее ограждение 
выполнено из пластмассы (полиамида), что 
не приводит к повреждению лаковых 
покрытий тары. 

3. Функциональные возможности автомата 

3.1. Технологические 

Автомат предназначен для дозирования и 
наполнения банок мясом, жиром и солью с перцем 
при изготовлении консервов "Мясо тушенное". 

Автомат предназначен для дозирования и 
наполнения банок мясом, жиром и солью с 
перцем при изготовлении консервов "Мясо 
тушенное", согласно ГОСТ 8286, а также мясо-
растительных консервов (консервы из мясного 
сырья с крупяными изделиями, бобовыми, 
овощами), консервов для домашних животных. 

Автомат предназначен для дозирования и 
наполнения банок мясом, жиром и солью с 
перцем при изготовлении консервов "Мясо 
тушенное". 

3.2. Технические 

Узел подачи пустой тары (подающий транспортер 
с делительным шнеком и приводными элементами) 
– отсутствует. 

Автомат оснащен узлом подачи пустой тары 
(подающий транспортер с делительным шнеком 
и приводными элементами). Наличие данного 
узла на входе жировой башни дает возможность 
четко регулировать и устанавливать более 
высокую производительность автомата в 
зависимости от скорости цехового транспортера, 
а также устранять возможный бой стеклянных  
банок или смятие металлической тары при входе 
в автомат. 

Узел подачи пустой тары (подающий 
транспортер с делительным шнеком и 
приводными элементами) – отсутствует. 

4. Система управления 
 

Ручная система управления. 
Производительность автомата регулируется 
бесступенчато при помощи клиноременных 

Ручная система управления. 
Автомат комплектуется частотными 
преобразователями и электронными 

Ручная система управления. 
Автомат комплектуется частотными 
преобразователями и электронными 
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вариаторов (допускается замена вариаторов на 
частотные преобразователи (инвертора)). 

терминалами. 
Наличие терминала на пульте управления дает 
возможность регулировать с помощью   
частотных преобразователей (инверторов) 
производительность автомата в процессе работы 
и визуально контролировать обороты 
электродвигателей. 
Пульт управления содержит дополнительные 
кнопки, которые предназначены для управления 
подъёмником 
Стартстопный режим. 
Наличие такого режима (пока удерживается 
кнопка - автомат работает) даёт удобство при 
наладке, а также при санитарной обработке 
оборудования. 

терминалами. 
Наличие терминала на пульте управления 
дает возможность регулировать с помощью   
частотных преобразователей (инверторов) 
производительность автомата в процессе 
работы и контролировать обороты 
электродвигателей. 
Пульт управления содержит 
дополнительные кнопки, которые 
предназначены для управления 
подъёмником 
Стартстопный режим. 
Наличие такого режима (пока удерживается 
кнопка - автомат работает) даёт удобство 
при наладке, а также при санитарной 
обработке оборудования. 
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