
T(l)PAZ 
MASTER 

НАДЕЖНАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА 

Высокая степень защиты 

Качественный монтаж 

Простой досtуп и обедуживание 

КАРЕТКА С 
МЕХАНИЧЕСКИМ 

ТОРМОЗОМ 

Фотодатчик высоты памета 

Ручной peryllЯТOp натяжения пленки 

Машинный и ручной стрейч 

Система активной защиты 

ЦЕПНОЙ ПРИВОД 
КАРЕТКИ 

Надежная работа 

Долговечная эксплуатация 

Устойчивость к повышенным 
нагрузкам 

dlllllillllll!!l!!!o..Oбopyдoвaниe для упаковки в стрейч-пленку 
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Универсальный Паметоупаковщик 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ЦИФРОВАЯ 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
Выбор и установка 

параметров циклов обмотки 

Сохранение поедедней 

использованной программы 

СКЛАДЫВАЕМАЯ 
НА ШАРНИРЕ 

КОЛОННА 

Удобство транспортировки 

Быстрый монтаж 

ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ 
С ЦЕПНЫМ МЕХАНИЗМОМ 

Высокая грузоподъемность 

Надежность привода 

Устойчивость к повышенным 
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ПОДЪЕЗДНАЯ РАМПА 

Удобный заезд 

на гидравлической тележеке 

(опция) 

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ 
ОТВЕРСТИЯ 

Удобное перемещение 



T(l)PAZ 
MASTEB 

Габариты 
1650мм 
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Оборудование для упаковки в стрейч-пленку 

Размеры грузов 

Комплектация 

Механический (ручной) реrулятор натяжения пленки 

Фотодатчик определения высоты памета 

Устройство защиты от травм (защита от сдавливания) 

Датчик фазы остановки поворотного стола 

Универсальные адаптеры для бобин с пленкой внутр. 

Грибковый выключатель аварийной остановки 

паметообмотчика 

Кнопки ручного управления 

Стрейч-пленки 

Ширина рулона - до 500 мм 

Толщина стрейч-пленки - от 8 мкм 

Диаметр рулона стрейч-пленки - до 250 мм 

Внутренний диаметр рулона - 38 мм / 54 мм /76 мм 

Поддержка безшпулевых рулонов - да 

Уровень шума 

70 дБ(А) согласно 2006/42/СЕ 

Органы управления Транспортный 
кронштейн 

Панель 
управления Активная li 

�· 
Выключатель 

Поворотная 
платформа 

питания 
'\ L Натяжитель 

\, пленки 
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Транспортировочные отверстия 

Функции панели управления 

Количество усилительных витков сверху/снизу груза 

Реrулировка скорости вращения поворотного стола 

Плавное начало и завершение цикла упаковки 

Раздельная реrулировка скорости поднятия/опускания каретки 

Завершение цикла с остановкой в «фазе11 

Функция задержки срабатывания фотодатчика («перехлест11) 

Потребление 
Напряжение питания - 220 В 

Частота - 50/60 Гц 

Номинальный ток потребления - 5 А 

Установленная мощность - 1 кВт 

Транспортировка 
Тип упаковки - транспортная обрешетка 

Размеры упаковки (Ш х Г х В) - 1760 х 2820 х 550 мм 

Вес нетто - 343 кг 

Вес брупо - 501 кг 

Производительность 

Количество циклов (упакованных памет) - до 20/час 

Скорость вращения поворотного стола - 4 - 12 об/мин 

Скорость движения каретки - 1 ... 4 м/мин 

Циклы упаковки 

Вверх и вниз (с использованием фотодатчика) 

Раздельно вверх или вниз (с использование фотодатчика) 

Ручной режим работы паметообмотчика 

Цикл для прокладки листа сверху груза 

Цикл с установленной высотой (без фотоэлемента) 

Условия эксплуатации 
Эксплуатация при температуре окружающей среды 

от +5 С до + 40 С 

Каретка 

Система натяжения - ручной тормоз 

Реrулировка натяжения - от 1 до 14 кг 


