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ВЕСОВОЙ МЕШКОНАПОЛНИТЕЛЬ WP-30 ЭКО

Весовой электронный мешконаполнитель WP-30 ЭКО предназначен для взвешивания и
упаковки в мешки овощей, таких как картофель, лук репчатый, огурцы, свекла, морковь. Её
принцип работы заключается во взвешивании заданного количества овощей и засыпании их в
приготовленный мешок. Существует возможность включения мешконаполнителя в
технологическую линию с другими машинами для сортировки и обработки овощей. Весовой
электронный мешконаполнитель WP-30 ЭКО имеет электронные весы, а также контроллер
AXIS SE-02. Применение сертифицированной ленты делает машину пригодной для
взвешивания продовольственных продуктов. Мешконаполнитель легко перемещается по
территории хранилища ( склада) при помощи транспортных колес.
Подробная информация:
•Предназначение: картофель, лук репчатый, огурцы, свекла
•Производительность: до 4000 кг/час
•Весовой диапазон: 1 – 30 кг(30 кг взвешивающий контейнер)
•Одна лента ПВХ
•Лента с регулировкой скорости
•Пневматические прижимающие щётки
•Электропитание: 380 В
- Работает только в ручном режиме
https://www.youtube.com/watch?v=yyQoUMP_4Q4

Дополнительные опции:
Ленточный транспортёр к ручной прошивочной машине
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Ручная прошивочная машина Yao Han F 300 - ( тех. Характеристики)


-Производительность 300-400 мешков в час ; шов однониточный цепной стежок ; Длина
стежка 7, 2мм ;Толщина прошиваемого материала 8мм ; Обороты 1, 800-1.900 об/ мин ;
Игла № 25 UОx144Ct ;
Нить полиэстеровые 20/4, хлопковые ЛШ-210 ; Материал (который можно шить)Крафт-бумага, джут, хлопок, ткацкое полотно, РР/РЕ ткань ; Система смазкиВстроенная, автоматическая ; Двигатель (мотор)90 Вт ; Напряжение 220 В

переменного тока ;Частота 50/ 60 Гц
Вес (нетто)6, кг (включая нить) ; Габариты: длина - 360 мм ширина - 245 мм высота - 315 мм


- Ручная прошивочная машина Fischbein F - ( тех. Характеристики)
-прошивает полипропиленовые, полиэтиленовые, бумажные мешки ; шов однониточный
цепной стежок -длина стежка - 7,2 мм ; толщина прошиваемого материала - до 6,5мм, ; мотор
90 Вт, 220 В, ; рабочая скорость - 1700 ст/мин, ; вес ~ 5.9 кг, ; рекомендуемая
производительность 100-150 мешков в час (в 8-часовую. смену - не более 1000 мешков) К ;
класс защиты - IP 65 ; Вес (нетто)6, кг (включая нить) ; Габариты: длина - 355 мм -ширина –
247- мм высота - 318 мм




Штатив для ручной прошивочной машины
Поперечный ленточный транспортёр

