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Pas Reform  
Раскладчик 
выводных корзин
Для безопасной, устойчивой перекладки 
выводных корзин из тележки на конвейер  

| Обработка цыплят |
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Преимущества 
Безопасно раскладывает как полные так и 
пустые выводные корзины сразу из тележки 
на конвейер.  Раскладывая напрямую сверху 
стопки на тележку, корзины только единожды 
касаются конвейера, это значительно снижает 
риск встрясок и вибраций. Сильные, гибкие 
захваты поддерживают надежный контакт 
с выводными корзинами, что обеспечивает 
плавную обработку полных выводных 
корзин с ценными суточными цыплятами. 
автоматическая погрузо-разгрузочная система 
позволяет работать одному оператору. 
Если добавить больше захватов, устройство 
можно легко усовершенствовать до 720 
выводных корзин в час. Этот раскладчик легко 
монтируется, а также прост в очистке под 
высоким давлением. 

Принцип работы
– Тележка со стопками выводных корзин 
ставится на загрузочную систему раскладчика;
– Тележка автоматически направляется в 
правильном положении к раскладчику;
– Захваты делают вращение по часовой 
стрелке между тележкой и разгрузочным 
конвейером для того, чтобы разместить 
верхнюю корзину на разгрузочном конвейере;
– Когда обе стопки разложены, тележка 
автоматически продвигается к другой стороне 
раскладчика, освобождая место для загрузки 
новой тележки
 

Раскладчик выводных корзин

Технические спецификации 

Мощность > 580 или 720 корзин в час

Установлен. мощность > 4 кВт

Потребление воздуха > 18.3 л/мин при 6 Барах

Размеры (ДxШxВ) > 6000 x 1790 x 2840 мм

Вес > 1,600 кг

материал > Нержавеющая сталь AISI304 (где применимо)

Включая > автоматическая загрузка тележки и система 

транспортировки 

IP маркировка > Двигатели IP55

> Датчики IP68 / IP69K

> Панель управления IP66

Связанные продукты

 SmartBasket™

 Тележка выводных корзин

 Разделитель цыпленка от скорлупы

 Ручная система разделения

Безопасная, устойчивая перекладка 

выводных корзин на конвейер

В результате исследований по улучшению качества товара, мы оставляем за собой право изменять спецификацию 

наших продуктов без предварительного уведомления, версия 2017_01


