Наши медогонки как единственные в
Польше отличаются Европейским
сертификатом качества и безопасности CE

МЕДОГОНКИ КАССЕТНЫЕ
С
НИЖНИМ ПРИВОДОМ
МЕДОГОНКИ КАССЕТНЫЕ С
НИЖНИМ ПРИВОДОМ
Употребление червячной передачи исключило
употребляемый до сих пор привод который состоял из
ременной передачи (ременное колесо, клиновой ремень).
В этом варианте ось корзины медогонки
непосредственно соединенная с передачей.

Гарантий срок – 2 года

Конструкция
Подставка сделана из стали
черной покрытой краской которая
кладенна электростатической
техникой окрашивания. Она
устойчивая и легкая при разборке.
Барабан сделанный из
нержавеющей кислотоустойчивой
жести, укрепленной
соответствующим образом и
ужесточен. У него осносение
клапаном.
Корзина сделана из нержавеющих
кислотоустойчивых брусьев. Она
оборудованная кассетами,
структура которых предохраняет
соты от нерушения во время
вращения. Кассеты соединены

друг с другом при помощи пружин,
которые делают возможным
вернуться к исходному положению.
У корзины дополнительно две
обоймицы с подщипником —
верхняя и нижняя.
Крышки прозрачные, сделанные из
мета-плексу, дают возможность
наблюдать за процессом
центрифугирования — не нужно
открывать крышку и подвергать
опасности контакта с корзиной
которая крутится.
Двигатель
»Ø 800 – 0,18kW/400V/50HZ
»Ø 1000 – 0,37kW/400V/50HZ
»Ø 1200 – 0,55kW/400V/50HZ

КАССЕТНЫЕ МЕДОГОНКИ – КОЛИЧЕСТВО КАССЕТ В
ДИАМЕТРЕ БАРАБАНА
WL, OS

Диаметр

D, WP

барабана выпуск
количество высота
количество высота
кассет
барабана кассет
барабана
Ø 1000

2x2”

Ø 1200

2x2”

8/12*

600

10/16*/20*

600

6
8/12*/16*

700
700

* касается медогонок с переборками из жести

Автомат
Автомат делает возможным ввести 5
собственных циклей программирования
(программы с 4 до 8,
у первых трех программ заводские установки.
Каждый введенный цикл состоит из 7 шагов,
последний — 7 шаг определяет время
остановления движениа корзины медогонки.
Каждый шаг определен при помощи трьох
параметров — время начала шага, заданной
скорости и движения корзины медогонки.
W20161

Медогонка – 8 кассет Ø 1000 LN полуавтомат

W201601

Медогонка – 8 кассет Ø 1000 LN автомат

W20540

Медогонка – 6 кассет Ø 1000 D,WP
полуавтомат

W205400

Медогонка – 6 кассет Ø 1000 D, WP автомат

W20550

Медогонка – 8 кассет Ø 1200 D, WP
полуавтомат

W205500

Медогонка – 8 кассет Ø 1200 D, WP автомат

Полуавтомат

WL - рамка великопльска . WP - рамка варшавска расширена . LN - рамка лангстрот .
OS - рамка Островской, D — рамка Дадант

У этого типа автомата есть возможность работать
в одном автоматическом или ручном режимах. У
этого управления заводские установки. Чтобы
привести в движение полуавтоматически порядок
надо одновременно нажать два боковых нажима.

Пчеловодческое предприятие

