ПАЛЛЕТОУПАКОВЩИК

cерии HL
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию оборудования

1. Особенности
1) Данная машина имеет полностью защищенный электрический шкаф,
предотвращающий проникновение пыли во внутренние компоненты машины, что
продлевает срок службы машины.
2) Соответствует стандартам CE
3) Благодаря функции «Point-and-click», позволяет задавать параметры машины для
большого диапазона упаковываемых паллетов.
4) Обновлённый дизайн держателя, позволяет добиваться оптимального натяжения
плёнки.
5) Уникальная конструкция поворотного стола, снижает показатели уровня шума и
облегчает работу с машиной.
6) Машина также оснащена аварийным выключателем, в случае немедленной остановки
работы машины.
2. Технические параметры
Модель

HL1500Е

HL1650Е

Диаметр поворотного стола (мм)

1500

1650

Высота обёртывания

до 2400

до 2400

Размер упаковки (ДхШ) (мм)

600-1000, 500-1100

600-1200, 500-1100

Высота поворотного стола (мм)

78

78

Нагрузка на поворотный стол
(кг)

до 2000

до 2000

Мощность (кВт)

1.5

1.5

Регулировка скорость вращения
(об/мин)

от 0 до 12

от 0 до 12

Материал плёнки

LLDPE

LLDPE

Толщина плёнки (микрон)

от 17 до 35

от 17 до 35

Ширина плёнки (мм)

500

500

Внутренний 76.2

Внутренний 76.2

Внешний 240

Внешний 240

Напряжение (В)

220

220

Частота (Гц)

50

50

Диаметр рулона (мм)

3. Система управления
Данная машина достигает необходимого количества слоёв обмотки паллета, которое
устанавливается с помощью:
1) Фотоэлектрического выключателя, который автоматически определяет высоту
поддона
2) Функции упаковки для специальной защиты определенных частей
3) Функции регулировки времени упаковки
3.1 Преимущества машины
1) Удобная настройка параметров
2) Простота и удобство в эксплуатации машины
3) Отображение всех процессов работы машины
4) Регулировка скорости упаковки паллета
5) Упрощённый метод устранения неполадок
3.2 Поворотный стол
1) Регулировка частоты вращения варьируется в диапазоне от 0 до 12 об / мин;
2) Поворотный стол приводится в движение ремнём с точным позиционированием
3.3 Держатель плёнки
1) Каркас держателя представлен в виде одной цельной детали, которая гарантирует
долговечность, высокую прочность и устойчивость детали.
2) Регулируемая скорость подъема держателя плёнки
3) Индивидуальный контроль верхнего и нижнего количества слоёв
4) Система контроля натяжения плёнки позволяет оптимально и равномерно накладывать
плёнку во время работы машины.
3.4 Устройство электрического шкафа
Электрический шкаф имеют надёжную изоляцию от проникновения пыли, гарантируя
длительный срок работы машины.

3.5 Конфигурации
• Сенсорный экран: Kingon
• Преобразователь частоты: Schneider
• Поворотный двигатель: Zhongda
• Подъемный двигатель: Suan
• Двигатель держателя пленки: Zhongda
• Регулятор скорости: APT
• Фотоэлектрический выключатель: Panasonic
• Датчик приближения: Yike

