
Unique Solutions ProMaster® 301 – ваше идеальное устройство для
вкладывания вкладышей на высоких скоростях – более 1000 единиц в
минуту. Получившая международный патент система Unique Solutions
ProMaster® 301 с бесщёточными серводвигателями и
микропроцессорным управлением обеспечивает точное и надёжное
вкладывание предметов путем их отделения от непрерывной
перфорированной ленты. Суммирующий счётчик / измеритель скорости
с возможностью сброса, система аварийной сигнализации и интерфейс.
Шлангокабель длиной 1,8 м для соединения с удалённым шкафом
управления.

Различные возможности для упакованных
в перфорированную ленту плоских
вкладышей, в том числе магнитов и
буклетов.

Возможность работы на высоких
скоростях в соответствии с
эксплуатационными требованиями вашей
производственной линии – более 1000 шт.
в минуту.

Компактная конструкция с
дополнительными конвейерами легко
помещается даже в ограниченных зонах,
уменьшая помехи для производственной
линии.

 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Работает с двухмерными вкладышами (толщиной до 2
мм/1/16 дюйма)
Два бесщёточных серводвигателя и два сервопривода
Согласование скоростей

ПРИМЕНЕНИЕ

замороженные продукты
снеки
кондитерские изделия
сухие завтраки
хлебобулочные изделия
свежие продукты
картофель фри

ПРЕИМУЩЕСТВА

высокоскоростные устройства in-pak®и on-pak® для вкладывания двухмерных
вкладышей

https://www.tnasolutions.ru/applications/frozen/
https://www.tnasolutions.ru/applications/snacks/
https://www.tnasolutions.ru/applications/confectionery/
https://www.tnasolutions.ru/applications/cereals/
https://www.tnasolutions.ru/applications/baked-snacks/
https://www.tnasolutions.ru/applications/fresh-food/
https://www.tnasolutions.ru/applications/french-fries/


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

US ProMaster 301*

скорость подачи, м/мин (дюймов/мин) (1300 шт./мин при длине вкладыша 67 мм /
2⅝ дюйма) до 165/6480 при 110 В перем. тока

длина шкафа управления/корпуса, мм (дюймов) 413/356 (16,25/14)

ширина шкафа управления/корпуса, мм (дюймов) 445/241 (17,5/9,5)

высота шкафа управления/корпуса, мм (дюймов) 273/279 (10,75/11)

вес корпуса подающего устройства, кг (фунтов) 23 (50)

вес шкафа управления, кг (фунтов) 18 (40)

сенсорный ЖК-экран, мм (дюймов) 91 (3,6)

шлангокабели для соединения с удалённым шкафом управления, мм (футов) доступны кабели длиной более 1,8 м (6 футов)

ширина вкладыша, мм (дюймов) от 19 (0,75) до 95 (3,75); по заказу – до 133 (5,25)

длина вкладыша, мм (дюймов) от 44 (1,75) до 610 (24)

толщина вкладыша, мм (дюймов)

<2/ 1/16 стандартные ролики

2/ 1/16 до 13/½ модифицированные ролики (зависит от
применения)

от 13/½ до 60,3/2⅜, стандартные разделённые ролики

степень защиты оболочки NEMA 12

требования к электропитанию 100-240 В перем. тока, 1Ø, 50/60 Гц, 10 A макс.

*соответствует нормам ЕС. Все приведённые выше технические характеристики могут меняться в зависимости от типа упаковываемого продукта.
Мы просим вас перепроверить технические характеристики перед размещением заказа.
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