P.R.A.

Револьверный
автоматический
очиститель
С одним
зажимом
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Деликатная работа с изделием
P.R.A. специально разработан
для очистки и переворачивания
форм для сыра непосредственно
на стеллажах, диаметром от 34
до 49 см и высотой от 22 до 26
см. Работает с формами для
Пармиджано Реджано, Грана
Падано и Tрентинграна. Даже если
машина больше приспособлена
для обработки свежих форм,
она может также обрабатывать
формы любой твердости.

APT
P.R.A оснащен серией АРТ
(приспособление очистки полок
стеллажей), которая позволяет
убирать площади, на которой лежит
форма для сыра, перемещаемая на
заполненном стеллаже.
Легко управляемые при
перемещениях
P.R.A. легко двигаются внутри
складов благодаря компактному и
функциональному дизайну.

Управление при перемещении
P.R.A. движется по металлическому
рельсу, сконструированному и
установленному ING. FERRETTI,
в зависимости от конкретных
потребностей установки для
хранения продукта. Направляющая
может быть на полу или
прикреплена к основанию стеллажа.
Комплектующие для очистки
полок пустого стеллажа
P.R.A. машину, по запросу, можно
укомплектовать APT - инструментом
для чистки полок пустого
стеллажа. Таким образом, можно
осуществить общую и полную
очистку всей поверхности.

ЩЕТКИ
P.R.A. оснащены специальными
нейлоновыми щетками,
разработанными для обеспечения
деликатного воздействия на изделие.
но в то же время для идеальной
очистки формы.

•

стр.3 •

P.R.A.

Револьверный
автоматический
очиститель
С двумя
зажимами
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
P.R.A. работает как при наличии
ранее установленных
стеллажей, так и на стеллажах,
спроектированных в зависимости
от их эксплуатационных
характеристик, где он максимально
использует весь свой потенциал.
В наличии с одними, двумя
зажимами
P.R.A. доступен в двух версиях: с
одинарным и двойным зажимом.
По запросу также возможно
заказать машину с тройным
зажимом.

Устройства безопасности
Р.R.А. соответствует правилам
безопасности в соответствии
с законодательным декретом
81/2008. P.R.A. оснащен воротами,
установленными с обеих сторон
машины и управляется двумя
микрозащитами, которые не
позволяют оператору получить
доступ к боковой части машины во
время обработки. Есть также два
щупа, снабженных микрозащитами,
которые срабатывают, если машина
сталкивается с препятствием на
полу во время движения. Машина
также оборудована крышей, чтобы
защитить оператора, работающего
с панелью управления при запуске
или остановке машины.

P.R.A. ОДИНОЧНЫЙ, ДВОЙНОЙ ЗАХВАТ
ОПИСАНИЕ
Питание
Требуемая
электрическая розетка
Габаритные размеры

ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

400 В

Стандарт

220 В

По требованию

3 полюса + заземление
16 А
3 полюса + заземление
32 А (двойная)
Ширина. 106 х длина.
300 см

Минимальный коридор
(стеллаж-стеллаж)

115 см

минимум

160 см

рекомендуемый

Коридор в конце
склада

60 см

минимум

90 см

рекомендуемый

Коридор в начале
склада

300 см

минимум

350 см

рекомендуемый

42 см

минимум

50 см

рекомендуемый

Высота первой полки
Производительность
одинарного захвата

110 форм в час

Производительность
двойного захвата

220 форм в час
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Измеряется программой
очистки форм + поворот
формы + чистка полки, с
временем очистки
формы установленным
на 8 секунд

