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Упаковщик в сетчатые мешки R1

Автоматический мешкозашиватель R-1 - это идеальное устройство для полностью
автоматического процесса упаковки овощей в сетки-мешки. Окончательным эффектом работы
машины являются эстетично упакованные овощи в сетки-мешки с подшитой этикеткой по всей
ширине. Автоматический мешкозашиватель R-1 приспособлен к взаимодействию с электронным
мешконаполнителем .Комбинация мешкозашивателя R-1 и взвешивающих устройств дает
совершенную линию взвешивания и паковки овощей. Устройство приспособлено к упаковке в
мешки от 2,5 до 25 кг. Машина подходит для упаковки таких овощей как: картофель, лук, свекла,
морковь и т.п.
Автоматический мешкозашиватель берет мешки с рулона, разрезает их, а после наполнения
овощами зашивает их, вставляя в месте шва этикетку.
Настройка на требуемую порцию мешка производится с помощью механических регулировок.
Подробная информация:
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Предназначение: картофель, лук репчатый, огурцы, свекла
Производительность: до 10000 кг/час
Весовой диапазон: 2,5 – 25 кг
Электропитание: 380 В
Прошивочная машина Fischbein 1-ниточная

Питание:
Электроэнергия 3*400В 3,5кВт (вилка 32A 5P пласт.)
Сжатый воздух 5 бар (наконечник с внешней резьбой DIN 17)

Упаковщик в сетчатые мешки R2
Машина для упаковки в сетчатые мешки R2 - это профессиональное оборудование для
наполнения и прошивки сетчатых мешков. Оснащена двухниточной прошивочной машиной
Fishbein. Может работать совместно со взвешивающе-упаковочной машиной WR 30.
Настройка на требуемую порцию мешка производится с помощью механических регулировок.
Подробная информация:





Предназначение: картофель, лук репчатый, огурцы, свекла
Производительность: до 9000 кг/час
Весовой диапазон: 2,5 – 25 кг
Прошивочная машина Fischbein EMPRESS 100 -2-ниточная
Питание:
Электроэнергия 3*400В 3,5кВт (вилка 32A 5P пласт.)
Сжатый воздух 5 бар (наконечник с внешней резьбой DIN 17)

Упаковщик в сетчатые мешки R3
Машина для упаковки в сетчатые мешки R3 - это профессиональное оборудование для
наполнения и прошивки сетчатых мешков. Оснащена двухниточной прошивочной машиной
Fishbein. Может работать совместно со взвешивающе-упаковочной машиной WR 30.
Настройка на требуемую порцию мешка производится автоматически с помощью компьютера.
Подробная информация:








Предназначение: картофель, лук репчатый, огурцы, свекла
Производительность: до 9000 кг/час
Весовой диапазон: 2,5 – 25 кг
Прошивочная машина Fischbein EMPRESS 200 - 2-ниточная
Высота устройства подачи мешков и высота транспортера устанавливается
автоматически , с помощью компьютера
Вибромотор засыпной корзины
Вибромотор подставки наполняемого мешка
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Питание:
Электроэнергия 3*400В 3,5кВт (вилка 32A 5P пласт.)
Сжатый воздух 5 бар (наконечник с внешней резьбой DIN 17)

Стандартное оборудование для R 1, R2, R3
- Машина для зашивания мешков Fischbein 1-ниточная (Модель R1), Fischbein EMPRESS 100 -2ниточная(Модель R2), Fischbein EMPRESS 200 - 2-ниточная(Модель R3)
- Открывающиеся крышки для удаления газов
- Транспортировочные ролики
- Раздвижные - прозрачные защитные двери
-Фидер ленты
- Автоматические настройки (Модель R3)
Дополнительное оборудование :
- Конструкция из нержавеющей стали
- Вибратор высыпающей воронки лейя
-Вибратор конвейера
Видео в работе : http://www.youtube.com/watch?v=fRCmQHQUmUY
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