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Машина для упаковки овощей в сетчатые мешки RM-30.
Машина предназначена для наполнения сетчатых мешков ранее взвешенными порциями
овощей: картофель, лук репчатый, огурцы, свекла и другие. Мешок разматывается с рулона, подается к засыпной горловине, затем наполняется. В стандарте установлен вибровысып, что предотвращает зависание овощей, особенно продолговатой формы. После заполнения мешок сшивается,
на этом этапе есть возможность установить в месте шва этикетку с данными производителя овощей (опционально без доплаты). В конце мешок отрезается вместе с лентой (этикеткой) и нитью.
Сеткозашивочная машина может наполнять мешки от 5 до 25 кг (с весом порции от 2,5 кг
до 25 кг).

Машина для упаковки работает в линии и устанавливается непосредственно под высыпом
взвешивающей машины WPM-50, WPM-30, или под высып ленточного конвейера, который позволит совместную работу с другими взвешивающими машинами.
В зависимости от типа швейных головок машина для упаковки овощей предлагается в двух
версиях:

RM-30 однониточная

RM-30 двухниточная
Используются швейные машины Fischbein типа F (одна нитка) или 100 (две нитки).
Производительность составляет около 6 т/ч и зависит от размера порции и производительности взвешивающей машины.
Отличительной особенностью машины RM-30 является высочайшее качество изготовления
и использование при производстве запчастей только лучших поставщиков. Например, мы применяем электродвигатели и редукторы итальянской фирмы SITI, подшипники FAG или TIMKEN.
Важнейшим является тот факт, что все элементы системы управления, а не только один
пульт управления, произведены фирмой MITSUBISHI.
Машины окрашены двухкомпонентными промышленными красками, сталь подвергнута
двойной дробеструйной обработке перед покраской.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Производительность

до 6 т/ч в зависимости от производительности весоупаковщика

Д/Ш/В
Вес
Требуемая мощность
Питание
Сжатый воздух

405 x 112 x 120 см
300 кг
4 кВт
3x380V+N+PE вилка 5x32A
5 бар

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- вибрация засыпной горловины
- вибрация основания мешка
- централизованная смазка швейной головки
- корпус окрашенный
- сенсорная панель управления MITSUBISHI.
- швейная головка Fischbein однониточная или двухниточная
- вентиляторы для удаления дыма

ОПЦИОНАЛЬНО:
- конвейер подачи для совместной работы с более низкими взвешивающими машинами.
- устройство для подачи полиэтиленовой ленты с данными производителя овощей
Мы предлагаем машины для подготовки овощей к продаже, часть машин из нашего ассортимента производится серийно, но мы производим также машины по специальным заказам и
адаптируем их к потребностям и условиям клиента.
Все машины, которые мы предлагаем, могут войти в состав полной линии: моющей системы очистки и упаковочной.

