
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 224

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.) 2,1/3,8

Определение высоты поддона Автоматическое (фотодатчик)

Режим работы4 программы автоматической обмотки +
ручной режим

Установка количества витков вверху и внизу поддона Программируется
Натяжение пленки Электромагнитный тормоз

Предрастяжение пленки (%) Опционально. Моторизированное
(110-160-220)

Тип пленки растягиваемая, толщина 23 мкм
Макс. диаметр рулона пленки (мм.) 250

Высота рулона пленки (мм.) 500
Скорость движения поворотного стола (об/мин.) 6-13 (регулируемая)

Напряжение сети (В.) 380
Фаза тока (Фаза) 3

https://skyg.ru/


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

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

Фиксированное положение остановки поворотного стола Есть

Прижимное устройство для фиксации нестабильных грузов
пневматический пресс

(опция)Движение пресса
осуществляется пневмоцилиндром

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.) 74
Возможность установки подъездной рампы для ручной тележки Есть

Возможность установки электронной панели управления с подогревом Есть

Описание
Полуавтоматический высокопроизводительный паллетоупаковщик SIAT PAKLET Optima 224 итальянского

производства обладает четырьмя встроенными программами. Введение всех регулировок и настроек

осуществляется при помощи отдельно стоящего пульта-шкафа. Помимо управления с него можно также

и диагностировать всевозможные неисправности, своевременно исправляя их.

Агрегат способен обрабатывать до 10 паллет за час. При этом предельная грузоподъемность рабочего

стола составляет 2 тонны. Специально установленное фотореле может с высокой степенью точности

определять высоту паллеты. Пленочная каретка вращается за счет ременного привода.

Оператор может вручную регулировать скорость оборачивания посредством особого инвертора. Запуск

движения ведется плавно и равномерно. При программировании работник может задавать такие

показатели, как число витков в нижних и верхних частях объекта. Система электромагнитного торможения

помогает настраивать силу натягивания рулонной пленки.




