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Исполнение

П одходит для наиболее распространенных типов сл оев

Н изкая потребность в техническом обслуживании = высокая

степень работоспособности

Удобный диал оговый режим работы и чел овеко-машинный

интерфейс (H MI )

Область применения

П одходит для цемента и других строительных материал ов

Вес мешка: от 5 до 50 кг

Типы мешков: клапанные бумажные, полипропиленовые,

полиэтиленовые и другие

Типы поддонов: Все промышленные поддоны

Наши преимущества

Укладчик на поддоны согласно последнем у сл ову техники

М одульное исполнение машины для различных применений

Обращение с мешками с наивысшей бережностью

Компактное и точное формирование штабеля для

удобства потребителей

Оптимизированное потребление энергии с самой

передовой приводной технол огией

Главная машина без пневматических приводов

В зависимости от размера мешка и сл оя

до 3300 мешков/час

П роверенная технол огия

для эффективного

обращения с цементом

и строительными

материалами

Claudius Peters PACPAL

Укладчик на поддоны 3300



4 мешка

1 800

650x450

7 мешков

2800

400x300

4 мешка

1 950

600x400

7 мешков

2800

500x330

5 мешков

2400

600x400

8 мешков

3000

450x300

6 мешков

2700

600x300

8 мешков

3000

450x300

6 мешков

2700

600x300

1 0 мешков

3300

400x300

от 380 до 690 В 3 фазн.

50 или 60 Гц

24 В пост. ток

30 кВт

I P54 или выше

6 бар (не требуется для главной машины)

Siemens (стандарт), Rockwell , Schneider,

другие по требованию

cl aud i u speters . com

Отгрузка навал ом,

упаковка в мешки и

биг-бэги, а также

укладка на поддоны от

одного производителя

PACPAL Pal letizer 3300(RU) 08/201 6 / Issue 1 . Due to a pol icy of continued

improvement, we reserve the right to change any specification without prior

notice. ERRORS & OMMISSIONS EXCEPTED.

Укладчик на поддоны 3300

Тип сл оя

М ешков/ч

Размер мешка [мм]

Тип сл оя

М ешков/ч

Размер мешка [мм]

Главное напряжение:

Ч астота:

Н апряжение управления:

П одводимая мощность:

Степень защиты двигателя:

П невматическое подключение:

Типы PLC:

3 мешка

1 450

800x400

6 мешков

2700

600x400

A Lang l ey Hol d i n g s Company

Технические данные

П роизводительность машины

Представительство Claudius Peters в России и СНГ

РФ, 11 71 05, Москва, Варшавское шоссе 37A, офис 402
Телефон: +7 (495) 781 -62-1 6, +7 (495) 781 -38-51
Факс: +7 (495) 781 -62-1 6, +7 (495) 781 -38-51 доб.1 09
E: walter.telle@claudiuspeters.ru

Claudius Peters Projects GmbH
Schanzenstraße 40, DE-21 61 4 Buxtehude, Germany
T: +49 41 61 706-0, E: projects@claudiuspeters.com




