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BigPacker
оборудование для профессиональной упаковки яиц
– эффективный и щадящий яйцо метод, требующий
минимального ТО –

BigPacker – профессиональные сбор, обработка и упаковка яйца
Оборудование BigPacker совместного
производства компании Big Dutchman
и Moba – ведущего производителя
машин для сортировки и упаковки яйца
– представляет собой заключительное
звено в вопросе профессионального
сбора, обработки и упаковки яйца.
Руководствуясь принципом «все обо
рудование из одних рук», мы предлагаем

Непрерывный поток яиц: на широких
прутках яйцо поступает в машину для
упаковки –> отсутствует контакт яиц
между собой, тем самым обеспечивается
надежная транспортировка яйца

Укладчик яиц аккуратно укладывает
яйца в лотки

нашим клиентам высококачественную
машину для упаковки яйца под назва
нием BigPacker, отличающуюся рядом
важных преимуществ. В первую очередь
это высокие показатели полезной мощ
ности и бережное обращение с яйцом.
BigPacker доступен в трех вариантах.
В дополнение к этому мы также предла
гаем машину для автоматического

укладывания заполненных ячеек в стопки.
Совместно с представителями компании
Moba, ответственными за решение
вопросов по запуску в эксплуатацию
и сервисному обслуживанию оборудо
вания, мы будем рады подробно
проинформировать вас обо всех
преимуществах упаковочной машины
BigPacker.

Продуманная система поворачивает
яйца острым концом в одну сторону
перед их подачей в «карусель»

Горизонтальная «карусель» обеспечивает опти
мальные транспортировку и маркировку яйца
Отверстия для струйного принтера

Производительность BigPacker 40
Коробок в час
40
Яиц в час
15 000

BigPacker 55
55
20 000

BigPacker 70
70
25 000

✔	
крайне высокая нетто-мощность –>
нет режима ожидания 6-го яйца;
✔	
современные технологии –> обслу
живание одним оператором;
✔	
бережное обращение с яйцом от
отправной точки и до фасовки в тару;
✔	
использование исключительно
высококачественных материалов, а

именно нержавеющей стали и
промышленной пластмассы;
✔	
простая система управления и
контроля;
✔	
легкий доступ к различным участкам
машины для проведения чистки и
работ по ТО;
✔	
единый компактный размер установки
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Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163· 4936049360 Vechta, Deutschland
Teл.: +49(0)4447 801-0 · Факс -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Россия: ООО "Биг Дачмен"
Teл.: +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru
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(4327 x 2502 мм) с направлением
движения яиц в левую или правую
стороны, а также по прямой или под
углом 180°;
✔	
службы сервисного обслуживания
по всему миру;
✔	
долгий срок службы оборудования.
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Обзор преимуществ

