
IQ3+ Трубный металлодетектор
Разработан для мясопереработки

Характеристики оборудования

Автораспознавание для простой и 
быстрой настройки
Выберите характеристики продукта в настройках 
и пропустите продукт несколько раз через 
апертуру МД. Система IQ3+ автоматически 
распознает продукт и будет готова для 
инспекции. Это быстро, просто и точно!

Надежный дизайн
Q3+ трубный МД выполнен в классе  
защиты  IP69K, что позволяет проводить 
санитарную очистку с использованием мойки 
высокого давления. 
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Эксперты в системах отбраковки 
Более 20 лет исследований и развития в 
применении трубных МД, сделало нас 
экспертами в правильном подборе систем 
отбраковки для каждого продукта. 

Подключение к шприцу
IQ3+ трубный МД разработан для 
синхронизированной работы с вакуумными 
шприцами таких брендов, как Handtmann. 
Vemag. Risco и многие другие.

Designed to Survive

• IQ3+ трубный металлодетектор установлен на мобильной раме с регулировкой высоты, 
предназначен для инспекции мясопродуктов, таких как измельченное, кутерированное сырье 
или суспензия, подаваемая под давлением.

• Надежная и простая конструкция обеспечивает быструю санитарную очистку в конце 
производственного цикла и соответствует гигиеническим стандартам (EN1672-2)

• Цветной цифровой интерфейс включая мульти-уровневую защиту паролем, система 
регистрации данных для мониторинга  (согласно требованиям CFR21 Часть 11)

• Класс защиты IP69K
• Интегрированное программное обеспечение 



Технические характеристики
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Автоматические системы отбраковки

IQ3+ трубный МД  в стандартной комплектации инициирует два 
исходящих сигнала для синхронной работы оборудования в 
производственной линии. Альтернативно, МД комплектуется также с  
автоматическими системами  отбраковки:

www.loma.com
Tel: +44(0)1252 893300 (UK) | +1-800-872-LOMA (North America)

Metal Detection | Checkweighing | X-Ray Inspection

In association with
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Диаметр трубы(“) 2.5

Резьбовое соед. RD80 

Материал Пищевая нержавеющая сталь марки 304  

Варианты установки На раме, подвешенный между шприцовvи клипсатором (Handtmann+Poly Clip)

Напряжение 230 В \ 50 Гц или 110 В\ 60 Гц

Мощность 20Вт

Подключение воздуха 5 - 8 Бар(10mm наружный диаметр) 72-116 PSI

Темп. режим -10oC до + 35oC (14oF - 95oF)

Влажность 0 - 95% относительная влажность

Класс защиты IP69k

PVS (принтер) Yes

Отчетность Пакетом, через защищенный интерфейс

Сохранение данных USB, Ethernet, Enet, Tracs

Дополнительно Удаленный пункт управления

Тип отбраковки Доступные размеры (“)

Мясо ARI, ARU (Поршень) 
ARL-60 (Ротор) 2.5

Vaccum Filler

ARL - 60 ARU

All dimensions in mm, Handtmann VF Filler not Included
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