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Применение

Транспортная система представляет собой комплект приводных рольгангов, 
работающих в едином комплексе с подвижной тележкой. Оборудование 
предназначено для перемещения пустых контейнеров и поддонов с пустыми бочками, 
а также автоматизации процесса их погрузки. 

Подлежащие транспортировке пустые контейнеры или поддоны с пустыми бочками 
поступают по приводным параллельным рольгангам в зону погрузки. Перемещение 
контейнеров и поддонов контролируется системой оптических датчиков и 
организовано таким образом, чтобы поддоны и контейнеры накапливались в 
погрузочной зоне.  Перемещающаяся в поперечном направлении тележка с 
установленным на ней приемным рольгангом по команде оператора позиционируется 
напротив одного из погрузочных рольгангов. При этом указанный рольганг 
приводится в движение одновременно с рольгангом, установленным на подвижной 
тележке, обеспечивая перемещение тары на тележку. Процесс погрузки тары 
контролируется с помощью системы оптических датчиков, установленной на 
ограждении подвижной тележки. Далее тележка перемещается к разгрузочному 
рольгангу и перекладывает контейнер или поддон на него. После чего цикл 
повторяется.

Конструктивно, транспортная система представляет собой комплект из нескольких 
приводных рольгангов, подвижной тележки, и системы автоматического управления. 
Для перемещения подвижной тележки предусмотрены отдельные рельсовые пути. 
Для обеспечения безопасной работы транспортной системы, она оборудована 
наружными и внутренними ограждениями. Кроме того, система внутреннего 
ограждения оборудована площадками для перехода и лестницами, по которым 
можно спуститься к наполнительным машинам.
Рольганги имеют модульную конструкцию и могут быть использованы для построения 
автоматических линий на их основе.
Транспортная система обеспечивает плавное перемещение поддонов и контейнеров 
и точно отслеживает их позиции на каждом этапе процесса.

- полная автоматизация процессов погрузки-выгрузки;
- модульность конструкции;
- индивидуальный привод для каждой секции;
- повышенная грузоподъемность конструкции;
- возможность реверсивного движения.

Материал рамы и роликов Сталь
Материал кожухов и укрытий Сталь
Мотор-редукторы PGR

Автоматизация процессов погрузки-выгрузки контейнеров и поддонов с тарой.
Выбор типа и конструкции транспортной системы осуществляется на основе 
поставленной задачи, исходя из большого количества факторов. 
Свяжитесь с нами, и мы подберем для Вас оптимальное решение.

ÎÎÎ “Мастер Милк”
Украина, 39630, Полтавская обл., г. Кременчуг,  ул. Ярмарочная, 66.

тел. +38 0536 792887; факс +38 0536 792888; e-mail: mastermilk@yandex.ru
web: www.mastermilk.com
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Многолетний опыт

Оперативное выполнение заказа

Оперативная техническая поддержка

Высокое качество исполнения

Санитарно – гигиеничное исполнение

Электробезопасность

Мы производим оборудование для пищевой промышленности уже более 10 лет. 

Мы оперируем мощной собственной производственной базой, которая позволяет 
выполнять сложные технические задания. 

В числе оборудования: 
- установка лазерной резки металла; 
- кромкогибочный пресс (Япония); 
- стеклоструйная установка (Германия) (позволяет получать более эстетическую 
поверхность металла после обработки по сравнению с традиционными 
пескоструйными машинами); 
- обрабатывающий фрезерный центр Akira-Seiki (обеспечивает высокую точность 
деталей и заготовок согласно чертежам Заказчика).

Тщательно подобранный коллектив инженерно – конструкторского бюро состоит из 
опытных, ответственных, творчески настроенных специалистов.

Предоставляем Заказчику фотоотчеты на протяжении всего срока производства. 
Благодаря чему Заказчик получает информацию, на каком этапе проходят работы по  
изготовлению оборудования.

Мы всегда имеем возможность прийти на помощь нашим клиентам,  благодаря 
удачному географическому расположению нашего предприятия. 

Безупречное качество сварных соединений и тестирование нержавеющих сталей 
(равно как и сварочных расходных материалов) на соответствие заявленным маркам.

Это позволяет нашей компании производить оборудование для сложных условий 
работы (в солевых и щелочных растворах, а также при воздействии растворов с 
высокой кислотностью).  

Все оборудование ООО «Мастер Милк» отличается продуманностью на предмет 
легкости санитарной обработки и эпидемиологического контроля. Кроме того, 
особое внимание уделяется травматической безопасности оборудования. 

Отсутствие острых углов, и режущих кромок делает оборудование безопасным для 
работы операторов, и обслуживающего персонала. Все опасные и движущиеся части 
по возможности закрыты кожухами, с датчиками на открытие. 

Все оборудование подготовлено к мойкам и использованию в помещениях с 
повышенной влажностью. Уровень электробезопасности оборудования IP 60 и выше. 

В легкодоступных местах оборудованы кнопки аварийного останова.

Все вышеперечисленные факторы делают возможным использовать оборудование 
ООО "Мастер Милк" на предприятиях, сертифицированных по системам ISO, HACCP 
и GMP.
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