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Наполнитель контейнеров NS2 

Наполнитель контейнеров NS2 - это очень производительное оборудование для наполнения 
контейнеров овощами (картофель, лук, морковь и др.). 

          

Оборудование оснащено подвижным поперечным транспортером и двумя платформами для 
деревянных контейнеров. Перед началом наполнения платформа поднимает контейнер вверх для того, 
чтобы товар скатывался по стенке контейнера, а не ударялся, падая с высоты на дно контейнера, благодаря 
чему овощи не подвергаются механическим повреждениям.  В процессе наполнения контейнер опускается, 
а на последнем этапе транспортер плавно передвигается, наполняя контейнер полностью и равномерно. 
Равномерно заполненные контейнеры можно свободно установить друг на друга. После наполнения одного 
контейнера, машина автоматически переходит к наполнению другого контейнера. В стандартной 
комплектации, ультразвуковой датчик регулирует уровень наполнения контейнера. Наполнитель может 
комплектоваться системой взвешивания (опционально), и тогда контейнер будет наполняться до заданного 
оператором веса. В стандартной комплектации машина изготовлена из высококачественной стали с 
применением порошковой покраски. 
 

Видео в работе: http://www.youtube.com/watch?v=GNDYfYtFbq4 
                         
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование NS2 

Предназначение 
Наполнение контейнеров овощами  (картофель, лук, 

свекла, морковь, огурцы и др.) 

Размеры контейнеров, м 
1.6 м x 1.2 м x 1.25 м 

другие размеры по запросу 

Блок управления PLC MITSUBISHI 

Монитор 4,3” 

Электрическое питание, В Трехфазное  400В 

Мощность, кВт 3 кВт 

Производительность, кг/ч 15000 - 25000 кг/ч  

Вес нетто, кг 1100 кг 

Размеры (Д/Ш/В), мм 4700 х 1400 х 1900 мм 

Ширина ленты транспортера,мм 600 мм 

 
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

 Две платформы для контейнеров 
 Поперечный транспортер для беспрерывного наполнения 
 Регулируемая скорость передвижения транспортера 
 Размер контейнера: 1.6 м x 1.2 м x 1.25 м * другие размеры по запросу 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (ЗА ДОПЛАТУ): 

http://www.youtube.com/watch?v=GNDYfYtFbq4
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 Система взвешивания 
 Транспортер загрузочный 
 Три режима наполнения 

 

 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ВСЕ ПРАВА НА ВНЕСЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УСТАНОВКУ И/ИЛИ КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕТАЛИ. 
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