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Claudius Peters PACPAL

Погрузчик мешков

Наши преимущества
Машинное оборудование для погрузки

мешков согласно последнему слову техники

Компактная и модульная концепция машины

Оптимизированное потребление энергии с

самой передовой приводной технологией

Производительность: до 3000 мешков/ч

Эксплуатационные черты
Подходит для наиболее распространенных типов

мешков и слоев

Полуавтоматический типовой ряд для погрузки на

наиболее распространенные грузовики и другие

транспортные средства

Низкая потребность в техническом обслуживании =

высокая степень работоспособности

Удобный диалоговый режим работы и человеко-

машинный интерфейс (HMI)

Производственный базис
Применим для цемента и других

строительных материалов

Вес мешка 25 – 50 кг

Диапазон передвижения до 1 2 м

Типы мешков: клапанные бумажные, полипропиленовые,

полиэтиленовые и другие

Индивидуальные решения с транспортной частью

(навалом или в мешках) по требованию

Проверенная технология
для эффективного
обращения с цементом
и строительными
материалами



от 380 до 690 В 3 фазн.

50 или 60 Гц

24 В пост. ток

RLGC 3,3 кВт (основная машина)

RLTC 6,7 кВт (основная машина)

RLTO 7,1 кВт (основная машина)

IP54 или выше

Siemens (стандарт), Rockwell ,

Schneider,

другие по требованию
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Погрузчик мешков

Главное напряжение:

Частота:

Напряжение управления:

Подводимая мощность:

Степень защиты двигателя:

Типы PLC:

A Lang l ey Hol d i n g s Company

Отгрузка навалом,
упаковка в мешки и
биг-бэги, а также
укладка на поддоны от
одного производителя

RLGC RLTO

RLTC RLTO-T
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Claudius Peters Projects GmbH

Schanzenstraße 40, DE 21 61 4 Buxtehude, Germany

T: +49 41 61 706-0, E: projects@claudiuspeters.com

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. tel le@claudiuspeters.ru

Погрузчик мешков монтируемый снизу для

крытых грузовиков

Погрузчик мешков монтируемый сверху

для крытых грузовиков

Погрузчик мешков монтируемый сверху для

открытых грузовиков

Погрузчик мешков монтируемый сверху для

открытых грузовиков – Телескопический (имеет

телескопический горизонтальный ленточный

транспортер для экономии пространства при

установке)




