МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 		
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

ROBO – УПАКОВОЧНО-РАСПАКОВАЧНАЯ МАШИНА
Универсальность в использовании и динамичность
несмотря на простую конструкцию
Большие или маленькие упаковочные единицы –
машине ROBO все по плечу!
Быстрое и легкое переоборудование захватной головки, комплекта
направляющих пластин и центрирующей рамы.
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Ваши преимущества:
Компактная конструкция
позволяющая интеграцию в
любую производственную
линию

Производительность
макс. 600 циклов/ч, нагрузка
на головку до 200 кг, 48 000
бутылок/ч

Гибкость
Предназначена для самых
разнообразных упаковочных
и распаковочных работ (не
только в отрасли производства
напитков)

Долговечность
Высокотехнологичный привод,
практически не требующий
техобслуживания

member of www.puetzgroup.de

Мощность и бесшумность
Параллельные перемещения
без рывков
Исполнение из нержавеющей
стали
разработано в соответствии
с директивами по
гигиеническому
проектированию
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ROBO — УПАКОВОЧНО-РАСПАКОВАЧНАЯ МАШИНА

Технические характеристики:
➤ Самая современная роботокинематика с высокопроизводительными сервомоторами
➤

Конструкция в соответствии с самыми последними требованиями к гигиене и достижениями в области
энергосбережения

➤ Высококачественное исполнение из нержавеющей стали
➤ Простая и быстрая смена формата благодаря отсутствию жестких механических алгоритмов
➤ Интуитивно понятные индикация и устройство управления
➤

Низкие эксплуатационные расходы благодаря не требующей интенсивного техобслуживания конструкции
и использованию долговечных компонентов известных производителей
Опции:
+ Устройство быстрой смены
захватной головки
+ Магазин захватных головок
+ Универсальная захватная
головка и автоматическое
регулирование расстояния
между рядами для
автоматизированной смены
формата

ВСЕ ИЗ ОДНИХ РУК
Благодаря тому, что мы входим в группу компаний
PÜTZ GROUP, и вытекающему из этого синергетическому
эффекту мы можем предложить не только машины
и оборудование для производства напитков, но и
соответствующие технологии испытаний.
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RICO GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 5
73479 Ellwangen
DEUTSCHLAND (ГЕРМАНИЯ)

member of www.puetzgroup.de

Телефон: +49 7961 56499-0
Факс:
+49 7961 56499-300
info@rico-maschinenbau.de
www.rico-maschinenbau.de

Мы
будем
рады получить
We look
forward
ваш запрос!
to receiving your request!

