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Pas Reform  
Раскладчик ящиков 
для цыплят 
Для автоматической раскладки стопки 
чистых ящиков для цыплят для повторного 
использования

| Обработка цыплят |
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Раскладчик ящиков для 
Связанные продукты

 Ящик для цыплят

 Тележка для ящиков для цыплят

 Ручная станция загрузки

 SmartCount™

 Система подсчета и распределения 

цыплят

 Мойка ящиков для цыплят

Отдельные ящики для цыплят 

загружаются в систему подсчета  и 

распределения цыплята при помощи 

раскладчика

Преимущества 
Для безопасной и устойчивой раскладки 
ящиков для цыплят. Раскладчик автоматически 
разбивает стопки для подачи пустых 
ящиков для цыплят для повторного прим 
енения, например, для системы подсчета 
и распределения. Возможно любое 
расположение в инкубатории, поэтому 
раскладчик подходит для применения в любой 
ситуации инкубатория. Прост в эксплуатации 
и управлениии с низким уровнем шума 
и вибрации. Требует минимального 
обслуживания для длительной эксплуатации.  

Принцип работы
– Стопка пустых ящиков для цыплят двигается 
к раскладчику. 
– Стопка автоматически загружается в 
устройство для раскладки.  
– Раскладчик поднимает всю стопку вверх, 
оставляя нижний ящик на конвейере, которая 
передвигается к транспортному конвейеру.
– Оставшаяся стопка опускается на конвейер, 
и вся стопка без нижнего ящика поднимается 
вновь.  
– Эта последовательно повторяется до того, 
как последний ящик будет разложен, и новую 
стопку загрузят в систему.

Технические спецификации 

Мощность > до 1200 ящиков для цыплят/час

Макс.грузоподъемность > 250 кг

Установочная мощность > 7 кВа

Потребление воздуха > 2.0 м3/час при 8 Бар

Размеры (ДxШxВ) > 1648 x 1600 x 1635 мм 

(не вкл. конвейеры и ручную станцию разгрузки)

Материал > Изготовлено из нержавеющей стали AISI304 для легкой очистки 

высоким давлением

Включая > Простой в эксплуатации блок управления и регулируемая высота 

стопки 

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

наших продуктов без предварительного увдеомления, версия 2017_01


