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Pas Reform  
Укладчик ящиков 
для цыплят
Для безопасной, надежной укладки 
пустых ящиков для цыплят
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Преимущества
Для безопасной, прочной укладки пустых 
ящиков для цыплят на цепной конвейер. 
Автоматически стеллажирует ящики перед 
их помещением в комнату хранения. Обычно 
используется в конце линии мойки ящиков 
для цыплят, укладчик разработан для 
плавной, контролируемой поставки чистых 
ящиков для цыплят. Маркировка IP позволяет 
устройству обрабатывать мокрые ящики 
до сушки и хранения. Легко управляется, 
прост в обслуживании и легко очищается 
оборудованием высокого давления. 

Принцип работы
– После мойки пустые ящики для цыплят 
поступают к укладчику;
– Как только ящик оказывается в устройстве, 
он поднимается, после чего следующий ящик 
позиционируется под ним.  
– Поднимаемый ящик для цыплят затем 
осторожно размещается на верху крайнего 
ящика на ленте конвейера, затем над 
конвейером поднимается нижний ящик вместе 
с ящиками, уложенными ранее
– Эти действия повторяются до тех пор, пока 
не будет достигнута желаемая высота ящиков;
– После чего полная стопка освобождается 
для дальнейшего движения по разгрузочному 
конвейеру. 

Укладчик ящиков 

Технические спецификации 

Мощность > до 1000 ящиков для цыплят/час

Максимальная 

грузоподъемность

> 250 кг

Установленная мощность > 7 кВа

Потребление воздуха > 2.0 м3/час при 8 Барах

Размеры (ДxШxВ) > 1648 x 1600 x 1635 мм 

    (не вкл. конвейеры и ручную станцию загрузки)

Материал > Изготовлено из не нержавеющей стали AISI304 для легкой

     очистки высоким давлением

Включая > Легкоуправляемый блок управления и регулируемая высота стопки 

Связанные продукты

 Ящик для цыплят

 Тележка для ящиков для цыплят

 Мойка ящиков для цыплят

 Гравитационное устройство 

поворота

 Ручная станция загрузки

Линейная укладка пустых ящиков для 

цыплят 

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

наших продуктов без предварительного уведомления, версия 2017_01


