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BIG BAG

СИСТЕМА НАПОЛНЕНИЯ: БИГ БЭГ

Компания Payper предлагает широкий спектр моделей, включая специальный
дизайн систем для наполнения биг-бэгов и октабинов объемом от
500 до 2 000 кг. Предлагаемая система наполнения имеет различные
конфигурации в зависимости от типа продукта, тип биг-бэга или октабина и
производительности.
БРУТТО-ВЗВЕШИВАНИЕ ДЛЯ БИГ-БЭГА / ОКТАБИНА

Полуавтоматическая система брутто-взвешивания
Предназначена для низкого объема
производительности до 15 биг-бэгов/час в
зависимости от характеристик продукта. Это
компактное решение, подходящее для работы в
ограниченном пространстве.

Автоматическая система брутто-взвешивания
Предназначена для высокого объема
производительности до 50 биг-бэгов/час в
зависимости от характеристик продукта.
Эргономичность, простота в эксплуатации
и удобство дизайна – все это позволяет
создавать индивидуальные решения с
учетом потребностей клиента

НЕТТО ВЗВЕШИВАНИЕ ДЛЯ БИГ-БЭГА/ОКТАБИНА

Автоматическая система нетто-взвешивания
Предназначена для высокого объема производительности
до 120 биг-бэгов/час в зависимости от характеристик
продукта. Эта универсальная система наполнения с
высокой точностью взвешивания и надежной конструкцией
позволяет говорить о долгом сроке службы оборудования
даже при работе в условиях неблагоприятной окружающей
среды, например, с удобрениями.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ

ПРОДУВ ПЕРЕД НАПОЛНЕНИЕМ

Создан специально, чтобы проверять качество продукта на
предмет соответствия оригиналу

Система используется, чтобы развернуть мешок перед
наполнением, чтобы максимально использовать объем
мешка и достичь идеальной стабильности мешка.

УПРАВЛЯЕМЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
Возможно наполнение различных по высоте биг-бэгов и
октабинов. В случае, если обрабатывается порошковый
продукт, между различными уровнями штуцера
устанавливаются пневматические прокладки, благодаря
которым достигается полная герметизация и не происходит
потерь продукта.

ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛОТОК АСПИРАЦИОННЫЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ПОРОШКОВЫХ ПРОДУКТОВ

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР ПЕРЕД НАПОЛНЕНИЕМ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТБРАКОВКИ
ПРОДУКЦИИ

Спроектирован специально, чтобы частицы металла
не попадали в продукцию и тем самым она оставалась
целостной

Специальный дизайн для работы с порошковой
продукцией, сокращающий до минимума выделение пыли

Спроектирована специальным образом для того, чтобы
избежать попадания металла в продукцию и сократить до
минимума брак

РАСШИРЯЕМЫЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛОТОК

1 ИЛИ 4 ХОМУТА

Загрузочный лоток, который расширяется в процессе
наполнения, и таким образом подстраивается под
горловину биг-бэга, за счет чего достигается герметичное
соединение

Фиксация биг-бэга при данной системе наполнения
возможна при помощи 1-го или 4-х хомутов

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАХВАТ

ВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Обеспечивает безопасный и надежный захват и
освобождение хомутов биг-бэга. Эргономичная
система загрузки биг-бэгов

Система располагается под приводным роликом/ремнём и
спроектирована таким образом, чтобы сложная по составу
продукция беспроблемно размещалась и распределялась

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЫДАЧА ПУСТЫХ ПАЛЛЕТ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВЕСЫ

Устройство спроектировано специальным образом для
выдачи пустых паллет, чтобы сократить время ожидания и
повысить эффективность

Созданы специально для проверки веса биг-бэга

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРА

МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Площадка спроектирована таким образом, чтобы
облегчить позиционирование биг-бэга и облегчить
управление оборудованием в целом

При запросе клиента оборудование может быть
установлено на мобильную платформу

ВЫГРУЗКА БИГ-БЭГА
При помощи роликового или ленточного транспортёра (система без паллет)

ЗАЩИТА ПРОДУКЦИИ ОТ КОРРОЗИИ

ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА

Существуют различные варианты защиты от коррозии
в зависимости от коррозионной активности продукта и
окружающей среды

По запросу клиента оборудование
может быть спроектировано и сертифицировано
согласно стандартам работы во взрывоопасной среде

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

+
ЗЛАКОВЫЕ И
ЗЕРНОВЫЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВО
ПЛАСТМАСС

ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ

=

БИГ БЭГ

ОКТАБИН

Стабильные вложения в
исследования и разработки

Техническое обслуживание
по всему миру
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