
Условия окружающей среды:

Особые примечания:

Полевые компоненты:

Безопасные ограждения:

Безопасная дверь-ограждения:

Операции:

Планировка:

Да / Нет

Да / Нет

Да / Нет

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

Загрузка товара

Выгрузка товара

Конвейер загрузки

Конвейер выгрузки

........................................................................................................ mm.

........................................................................................................ mm.

Приводной / Гравитация

Приводной / Гравитация

Клиент::

E-mail:

Товар::

Размер товара:

Грузоподьемность:

Вес товара:

Загрузка товара: короткая / длинная сторона

Выгрузка товара: короткая / длинная сторона

........................... x ................................... x  ............................... мм

ПОДЬЕМ СПУСК

Н
из

Ве
рх

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

макс.  .....................  кг.мин. ...................... кг.

Запрос цены
PRORUNNER® Mk5: Вертикальный конвейер

Вертикальный конвейер PRORUNNER® Мк5 гарантирует непрерывный поток товаров от одного уровня к другому. 
Запатентованная система кулачкового механизма в этом конвейере имеет свободное движение, в котором товар 
сохраняется в горизонтальном положении. Этот сверхмощный и хорошо продуманый вертикальный конвейер сделаный из 
нержавеющей стали, имеет низкие эксплуатационные расходы и длительный срок службы.

Невозможно: B1, B2, C3, C4, 5F, 6F, 7G, 8G, A1, A2, D3, D4, 5E, 6E, 
7H 8H, A/B1, A/B2
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50 кг
макс

3000 / час 
макс 

1.1 м.кв.
макс 

25 м
макс

•

Преимущества PRORUNNER® Mk5

• Линия подачи и поперечная подача • Нет резких переходов продукта
• Нет начала / остановки движения • Система привода - закрытая колонка
• Легкий доступ к товару •
• Возможность загрузки / выгрузки на более чем двух уровнях

Может быть использован в качестве поперечного
трансфера

• Количество носителей обеспечивают емкость (не скорость)
• Может использоваться как вертикальный сортировщик

мм.
Технические характеристики Стандарт Опция
Загрузка
Выгрузка
Грузоподьемность
Товар
Вес

мм.
шт/час

мм.
кг.
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