
Условия окружающей среды:

Особые примечания:

Полевые компоненты:

Безопасные ограждения:

Безопасная дверь-ограждения:

Операции:

Планировка:

Да / Нет

Да / Нет

Да / Нет

......................... /  ..................... | ....................  / .....................
Час / день Дни / неделя

надсылайте на v.artemiev@sila.ua

Загрузка товара:

Выгрузка товара:

Конвейер загрузки

Конвейер выгрузки

...................................................................................................... см.

.......................................................................................................см.

Приводной / Гравитация

Приводной / Гравитация

Клиент:

E-mail:

Товар:

Размер товара:

Грузоподьемность:

Вес товара:

Загрузка товара: короткая / длинная сторона

........................... x ................................... x  ..............................  см

ПОДЬЕМ СПУСК

Н
из

Ве
рх

макс.  .....................шт/минмин. ...................... шт/мин

макс.  .....................  кгмин. ...................... кг

Запрос цены PRORUNNER® Mk1: Н адежный и доступный вертикальный конвейер

PRORUNNER® Mk1 представляет собой прочный вертикальный конвейер, который делает то, что он должен делать изо дня в день и 
из года в год - поднимает и опускает товар без вашей участи. Он предлагает идеальное решение для мощностей до более чем 500 
товаров / час. Из-за своей чрезвычайно малой занимаемой площади, этот конвейер может поместиться в практически любой 
проект. Компактное устройство очень легко включить в свою транспортную систему, и он может быть оснащен роликовым 
конвейером или конвейерной лентой, если необходимо. Благодаря использованию чрезвычайно надежных компонентов, машина 
не требует почти никакого обслуживания. 

ООО «ИНТЕГРАТОР+»
 008132, Киевская область, Киево-Святошинский район, 

г. Вишневое, ул. Европейская 33, оф. 66.
Тел.:  +38 (098) 437-58-77
 +38 (066) 335-65-17

E-mail: v.artemiev@integrator.kiev.ua
www.integrator.kiev.ua



Environment conditions:

Special remarks:

Suitable for

• Carton Trays • Bins • Tires • Books • Cardboard boxes • Shrink wrapped products • Soft parcels • Magazines

• Newspaper bundles • Frozen foods • Trays • Packaged bottles • Boxes • Bags • Totes

Field components included:

Safety fencing included:

Safety fencing door included:

Operational:

Lay-out:

Yes / No

Yes / No

Yes / No

......................... /  ..................... | ....................  / .....................
Hour / Day Days / Week

Send to info@Qimarox.com

Product Infeed:

Product Outfeed:

Infeed conveyor:

Outfeed conveyor:

...................................................................................................... inch.

.......................................................................................................inch.

Driven / Gravity

Driven / Gravity

Customer:

E-mail:

Product:

Product sizes:

Capacity:

Product Weight:

Product oriëntation infeed:   Short / Long Side Leading

Product oriëntation outfeed:  Short / Long Side Leading

........................... x ...................................  x  .............................. inch.

ELEVATE DESCEND

B
O

TT
O

M
TO

P

max.  ..................... p/min.min. ...................... p/min.

max.  ..................... Lb.min. ...................... Lb.

Quote Request

“ DISCLAIMER: this document is for informational en promotional only
all orders are subject to the Qimarox terms and conditions and Qimarox’s written confirmation. Copyright © 2013 Qimarox®™ "

500 / ч 
макс

12 м
макс

100 кг 
макс

1 м.кв. 
макс 

26
114

16,5
470

Преимущества PRORUNNER® Mk1

• Минимальная занимаемая площадь • Больше не нужно смазывать и затягивать цепи	
• Подходит для вертикальной сортировки (несколько высот) • Стальная прочная конструкция
•	 Возможно расположение под прямым углом • Низкие эксплуатационные расходы
• Коробки, ящики и мешки до 100 кг • Низкий уровень шума

ОпцияСтандартТехнические характеристики

дюйм.

шт/час
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ОпцияСтандартТехнические характеристики

дюйм.

шт/час

Вес 25 100
Товар
Грузоподъемность 280 500

23 х 15 47 х 23

Подача
Выгрузка

кг
ДхШ, дюйм



Условия окружающей среды:

Особые примечания:

Полевые компоненты:
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......................... /  ..................... | ....................  / .....................
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Приводной / Гравитация

Клиент:

E-mail:

Товар:
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Грузоподьемность:

Вес товара:

Загрузка товара: короткая / длинная сторона

........................... x ................................... x  ..............................  см

ПОДЬЕМ СПУСК

Н
из

Ве
рх

макс.  .....................шт/минмин. ...................... шт/мин

макс.  .....................  кгмин. ...................... кг

Запрос цены PRORUNNER® Mk1: Н адежный и доступный вертикальный конвейер

PRORUNNER® Mk1 представляет собой прочный вертикальный конвейер, который делает то, что он должен делать изо дня в день и 
из года в год - поднимает и опускает товар без вашей участи. Он предлагает идеальное решение для мощностей до более чем 500 
товаров / час. Из-за своей чрезвычайно малой занимаемой площади, этот конвейер может поместиться в практически любой 
проект. Компактное устройство очень легко включить в свою транспортную систему, и он может быть оснащен роликовым 
конвейером или конвейерной лентой, если необходимо. Благодаря использованию чрезвычайно надежных компонентов, машина 
не требует почти никакого обслуживания. 

$4,550
Starting at:

Выгрузка товара: короткая / длинная сторона

ООО «ИНТЕГРАТОР+»
 008132, Киевская область, Киево-Святошинский район, 

г. Вишневое, ул. Европейская 33, оф. 66.
Тел.:  +38 (098) 437-58-77
 +38 (066) 335-65-17

E-mail: v.artemiev@integrator.kiev.ua
www.integrator.kiev.ua




