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Наполнитель каскадный NB (BIG-BAG) 

Наполнитель каскадный NB - это универсальное оборудование для наполнения деревянных 
контейнеров и больших мешков BIG-BAG овощами. 

 

 
Наполнитель NB1 с загрузочным транспортером 

 
Наполнитель NB2 

 

Главное преимущество каскадного наполнителя - это его универсальность. В зависимости от выбран-
ного режима работы можно наполнять, как мешок BIG-BAG, так и контейнер. Оборудование оснащено кас-
кадом, который во время наполнения тары автоматически поднимается вверх по мере наполнения до тех 
пор, пока не наполнит BIG-BAG полностью, либо достигнет заданного оператором веса. Сегменты каскада 
изготовлены из прочной многослойной ленты ПВХ.  

Работа с наполнителем стала упрощенной после автоматизированной настройки всех рабочих частей. 
Держатели BIG-BAG автоматически опускаются, а каскад поднимается вверх и все это после одого нажатия 
кнопки. Машина не нуждается в дополнительных настройках - наполнитель автоматически подстраивается 
под размер мешка. Упрощен  процесс снятия мешка: система датчиков после наполнения BIG-BAG освобо-
ждает петли, а держатели мешков запроектированы так, что оператор может снять мешок, не выходя из по-
грузчика. В стандартной комплектации машина изготовлена из высококачественной стали с применением 
порошковой покраски. 

Наполнители каскадные NB могут иметь два варианта исполнения:  
NB 1 – однорядный  
NB 2 - двухрядный 

 

NB1    
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ NB1: 
 Одна секция наполнения: 

 Автоматический каскад(9 секций) для BIG-BAG/ 
Контейнеров с ультразвуковым датчиком 

 Рама с платформой и мешкодержателями для 
BIG-BAG с электрическим приводом 
 Панель управления  
 Корпус из стали с использованием порошковой 

покраски 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ NB1: 
 Система взвешивания 
 Загрузочный транспортер 

 Пульт управления дистанционный 

NB2 
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ NB2: 
 Две секции наполнения: 

 Автоматический каскад (9 секций) для BIG-BAG/ 
Контейнеров с ультразвуковым датчиком 

 Рама с платформой и мешкодержателями для 
BIG-BAG с электрическим приводом 
 Поперечный транспортер 
 Панель управления  
 Корпус из стали с использованием порошковой 

покраски 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ NB2: 
 Система взвешивания 
 Загрузочный транспортер 

 Пульт управления дистанционный 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование NB1 NB2 

Предназначение 
Наполнение контейнеров или мешков BIG-BAG овощами (картофель, 

лук, свекла, морковь, огурцы и др.) 

Кол-во наполняемых мест (секций) 1 2 

Кол-во сегментов каскада 9 9+9 

Блок управления PLC MITSUBISHI PLC MITSUBISHI 

Монитор 4,3” 4,3” 

Электрическое питание, В Трехфазное  400В Трехфазное  400В 

Мощность, кВт 1 кВт 2,5 кВт 

Производительность, кг/ч 
5000-9000 кг/ч  

(зависит от величины порции) 
9000-15000 кг/ч  

(зависит от величины порции) 

Вес нетто, кг 280 кг 280 х 2 кг 

Длина, см 140 см 140 х 2 см 

Ширина, см 140см 140 х 2 см 

 
 

 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ВСЕ ПРАВА НА ВНЕСЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УСТАНОВКУ И/ИЛИ КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕТАЛИ. 
 

 
 
 
 




