
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67 Москва

8 800 500-41-28  по РФ

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Паллетоупаковщик SIAT PAKLET Optima 213

В наличии

Количество:

1

Характеристики

Производитель SIAT (Италия)
Поворотный стол (стандарт), диаметр (мм.) 1650 (для поддонов 1000х1200мм)

Поворотный стол (опция), диаметр (мм.) 1800 (для поддонов 1200х1400мм)
Поворотный стол с вырезами для вил ручной тележки (опция), диаметр

(мм.) 1500 (для поддонов 800х1200мм)

Макс. высота поддона (стандарт) (мм.) 2100
Макс. высота поддона (опция) (мм.) 2600, 3000

Макс.вес груза (кг.) 2000
Привод поворотного стола Цепной

Привод движения каретки с пленкой Ременной
Скорость движения каретки (м./мин.) 2,2/2,4

Определение высоты поддона Автоматическое (фотодатчик)

Режим работы 2 программы автоматической
обмотки + ручной режим

Установка количества витков вверху и внизу поддона 1-99, независимое

Натяжение пленки Механический предварительное
растяжение (престретч)

Предрастяжение пленки (%) 30-60-100
Тип пленки стретч-пленка, толщина 19-30 мкм

Макс. диаметр рулона пленки (мм.) 250
Высота рулона пленки (мм.) 500

Скорость движения поворотного стола (об/мин.) 6-13
Напряжение сети (В.) 380

Фаза тока (Фаза) 1-3

https://skyg.ru/


Потребляемая мощность (кВт/час) 0.7
Давление воздуха (бар) 6

Расход воздуха (ориентировочно) (л/цикл) 9
Плавный старт Нет

Фиксированное положение остановки поворотного стола Нет
Прижимное устройство для фиксации нестабильных грузов Пневматический прижим (опция)

Регулировка скорости движения каретки с пленкой Нет
Отрезание пленки Ручное

Подача пленки Ручная
Производительность (ориентировочно) 8-10 паллет в час

Вес (стандарт) (кг.) 600
Габаритные размеры (стандарт), ширина (мм.) 2700

Габаритные размеры (стандарт), длина (мм.) 1650
Габаритные размеры (стандарт), высота (мм.) 2680

Рабочая высота платформы (мм.) 75
Возможность установки подъездной рампы для ручной тележки Есть

Возможность установки электронной панели управления с подогревом Есть

Описание
Производительный и эффективный в работе итальянский паллетоупаковщик SIAT PAKLET Optima 213

оснащен кареткой, отвечающей за предварительное растяжение пленки. В результате получается

существенно понизить количество расходного материала, без ущерба для скорости и качества упаковки.

Особенно эта функция полезна при обработке неустойчивых разнородных грузов.

Специалистам компании-производителя удалось разработать максимально удобную в использовании

систему гибких настроек. Она позволяет программировать подробные характеристики обмоточного

процесса. В первую очередь, устройство рассчитано на эксплуатацию в помещениях складской

направленности или производственных цехах с низким и средним грузооборотом. Оборудование может

упаковывать около 10 паллет за час.

Для повышения точности в определении высоты поддона установлено фотореле. Операции по фиксации

грузового объекта, выемке и обрезке пленочных концов выполняются пользователем вручную.




