C.S.F.

Машина для
автоматической
погрузки-разгрузки
форм
ТРАДИЦИОННАЯ
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Деликатная работа с изделием
C.S.F. Это автоматическая машина,
которая позволяет загружать и
разгружать сырные формы,
начиная со стеллажа с
максимальной высотой в 22
полки, диаметром от 34 до
49-50 см и высотой от 22 до
26 см, прекрасно работая с
формами Пармиджано Реджано,
Грана Падано, Трентинграна
или аналогичными. Особенно
подходит для обработки свежих
форм, но может обрабатывать
также формы любой твердости.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
C.S.F. - это машина, особенно
подходящая для погрузки свежих
форм, недавно вышедших из
рассола, так как она полностью
изготовлена из нержавеющей
стали, и поэтому не имеет проблем
с возникновением ржавчины из-за
капель рассола на окрашенных
деталях. Машина позволяет
загружать или разгружать формы
со стеллажа полностью
автоматически. Оператор должен
вводить форму в машину только
в случае погрузки или принимать
форму, когда она покидает машину
в процессе разгрузки. Формы
входят и выходят из стоящей
рядом машины, катясь по
поверхности, поэтому оператору
остается только сопровождать их
при входе и выходе из бункера,
не поднимая его, в соответствии

с требованиями новых директив
по охране труда и технике
безопасности. Машина работает
с помощью одного оператора,
который может без усилий
выполнять загрузку или разгрузку
форм со стеллажа. Во время
загрузки производительность
может достигать 320 форм / час, и
таким образом машина загружает
формы, предоставленные ей
оператором. Во время разгрузки
производительность достигает
300 форм / час и может быть
уменьшена с помощью
соответствующего устройства,
для согласования ритма работы
машины с темпом работы
оператора. Машина использует
те же направляющие рельсы, на
которых установлен
автоматический очиститель,
поэтому она найдёт формы точно
в требуемом положении, избегая
блокировок, которые могут
возникнуть во время ручного
позиционирования форм.
Управление в перемещениях
Внутри складов легко перемещается
благодаря компактному и
функциональному дизайну.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
КАМЕРА С МОНИТОРОМ для
контроля принимаемых форм и
ФОТОЭЛЕМЕНТ для обнаружения
присутствия форм на стеллажах.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРУКТУРЫ
СТАНКА ИЗ ОКРАШЕННОЙ
УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
вместо нержавеющей стали Inox
(серийный).
РАЗЪЕМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ (только для станков из
окрашенной стали).
C.S.F. ДОСТУПНО НА РАЗНЫХ
ВЫСОТАХ до максимальной
рабочей высоты в 22 полки, для
удовлетворения специфических
потребностей, вытекающих из
особенностей высоты склада
клиента.
C.S.F. соответствует правилам
безопасности в соответствии
с законодательным декретом
81/2008.
C.S.F. автоматическая погрузка
–разгрузка форм 022
C.S.F. 022 работает, как при
наличии ранее действующего
стеллажа, так и на стеллаже,
спроектированном в соответствии
с его эксплуатационными
характеристиками.
C.S.F. 022 может работать на
складах от 13 до 22 полок в высоту,
автоматически адаптируясь через
настраиваемые программы к
различным складам.
C.S.F. 022 позволяет автоматически
обрабатывать все виды стеллажей,
даже самые низкие, благодаря
системе, запатентованной
ING. FERRETTI, которая позволяет
сырной головке проходить до
минимального расстояния 470 мм
между первой доской и полом.
C.S.F. 022, благодаря системе,
запатентованной ING. FERRETTI,
автоматически адаптирующейся
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к условиям пола. Это первая
машина с автоматическим
самовыравнивающимся стройством,
которое исправляет любые
неровности пола, гарантируя
безопасность операторам и
предотвращая случайные падения
форм. Полностью перестроенный
станок, более жесткая конструкция,
гарантирующая максимальную
точность обработки, основные
движения, установленные на
инновационных системах вращения,
гарантируют максимальную
надежность с течением времени.
Ролики, передвигающиеся по
канату (подъемные и граждающие)
из композитного материала.
Гидроагрегат нового поколения.
Движение вперед-назад,
управляемый инвертором.
Бункер с фотоэлементами для
обеспечения максимальной
безопасности оператора и
максимальной эффективности
работы.
РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Все операции, за исключением
операций разгрузки и погрузки
из бункера, фактически
выполняются автоматически
после запуска рабочего цикла;
в конце ряда форм машина
останавливается в ожидании
его перемещения к следующей
опоре по непосредственной
команде оператора через панель
управления (сенсорный экран для
C.S.F. 022).
Использование программ:
загрузка, разгрузка, разгрузка с
подбором камеры и монитора
(комплектующие), исключение
первых трех форм и т. д.
Машина создана для работы по
вертикальным рядам.
C.S.F. 022 соответствует правилам
безопасности в соответствии с
законодательным декретом
81/2008.
* Описание в таблице C.S.F.
соответствует складу, на котором
формы позиционируются вручную
на первых трёх уровнях. Данные
взяты со склада в 22 уровня.

C.S.F.
ОПИСАНИЕ
Питание

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

C.S.F. 022
ПРИМЕЧАНИЯ

400 В

Ширина. 120 х длина
140 см

Минимальный коридор 142 см мин.
стеллаж-стеллаж
160 см
Коридор в конце
склада
Коридор начала склада
Производительность

60 см

3 полюса +
заземление 16 А

стандарт
минимальный

ширина 120 х длина
200 см
152 см

минимальный

минимальный

60 см

минимальный

минимальный

260 см

минимальный

рекомендуемый 160 см

90 см

рекомендуемый 90 см

300 см

рекомендуемый 300 см

200 см

ПРИМЕЧАНИЯ

400 В

Требуемая
3 полюса +
электрическая розетка заземление 16 А
Габаритные размеры

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

320 форм в час*

в погрузке (макс) 220 форм в час

300 форм в час*

в разгрузке (макс) 200 форм в час
•
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рекомендуемый
рекомендуемый
рекомендуемый

в погрузкее (макс)
работают все ряды
в разгрузке (макс)
работают все ряды

