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Наполнитель ящиков серии NSM 160.240 

 
Наполнитель ящиков серии NSM 160.240 предназначен для наполнения овощами ящиков. 

Благодаря возможности изменения размеров ящиков машина является универсальной и может 

работать с ящиками длиной от 160 до 240 см и высотой 120 см. Процесс наполнения начинается 

после опускания транспортера на дно ящика, по мере поступления следующего продукта 

транспортер поднимается, сохраняя постоянной высоту перегрузки овощей. 

 

 
 

 

Наполнитель ящиков серии NSM 160.240 служит для автоматического наполнения ящиков 

овощами, подаваемыми на ленту конвейера с помощью дополнительного транспортера (опция). 

 

Типоразмеры обслуживаемых ящиков: 

 1600x1200x1200 мм 

 2400x1200x1200 мм 

 

Технические характеристики: 

Наименование NSM 160.240 

Длина/ширина/высота 530 см/150 см/230 см 

Вес 700 кг 

Потребляемая мощность 2 кВт 

Электропитание 3x380 В+N+PE вилка 5x32A 
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Дополнительный загрузочный транспортер имеет постоянную скорость и по заказу 

оборудуется разными типами лент: ПВХ 50х300, резиновая типа шеврон 32 мм. 

 

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

 

 Плавная регулировка скорости наполнения 

 Плавная регулировка сдвига, опускания и подъема транспортера 

 Автоматический датчик определяющий толщину слоя продукта 

 Окрашенная конструкция 

 Интуитивное управление машины сенсорной панелью 

 

ОПЦИОНАЛЬНО: 

 

 Загрузочный транспортер 

 

Отличительной особенностью машины 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. 

Мы предлагаем машины для подготовки овощей к продаже, часть машин из нашего ассор-

тимента 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 систе-

мы очистки и упаковочной. 

 

 


