
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 201

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

Определение высоты поддона Вручную (задается с панели)

Режим работы2 программы автоматической обмотки +
ручной режим

Установка количества витков вверху и внизу поддона Программируется
Натяжение пленки Механический пружинный тормоз

Предрастяжение пленки (%) Опционально. Механическое
немоторизированное (30-60-100)

Тип пленки Растягиваемая, толщина 17-30 мкм
Макс. диаметр рулона пленки (мм.) 250

Высота рулона пленки (мм.) 500
Скорость движения поворотного стола (об/мин.) 10

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 Нет

Фиксированное положение остановки поворотного стола Нет
Прижимное устройство для фиксации нестабильных грузов пневматический пресс (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
Новый итальянский паллетоупаковщик SIAT PAKLET Optima 201 полуавтоматического типа – это лучшее

решение для складов с малым и средним грузооборотом. Агрегат оборудован прижимным механизмом,

позволяющим надежно зафиксировать нестабильные грузы. Поворотный стол запускается в движении

посредством цепного привода.

Предусмотрено две автоматические программы, отвечающие за обмотку поддонов. Оператор получает

возможность программировать параметры высоты подъема, количество витков, силу натяжения и т.д.

Система торможения каретки для натягивания рулонов реализована в механическом варианте.

Аппарат оснащен специальным прижимным устройством, работающим на базе пневматического цилиндра.

Поэтому для эксплуатации комплекса требуется подсоединение источника сжатого воздуха с давлением

не менее 6 бар. Важные элементы и узлы покрыты защитным составом на эпоксидной основе,

что исключает возникновение окислительных процессов на поверхности металла.




