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В связи с растущими требованиями санитарно-
гигиенических норм и стремлением сократить 
производственные расходы на гофропроиз-
водстве все большее распространение получа-

ет тенденция проводить паллетизацию товара в одной 
центральной точке производственной цепи, а именно на 
центральной станции загрузки на паллеты.

Благодаря централизации, с одной стороны, отпа-
дает необходимость складирования паллет и вспомога-
тельных материалов у отдельных линий переработки и, 
соответственно, связанные с этим организационные рас-
ходы. С другой стороны, значительно увеличивается без-
опасность обслуживающего персонала, так как движение 
погрузчиков перемещается из производственной зоны 
в зону отгрузки. Таким образом, также оптимизируется 
процесс отгрузки. 

На станциях загрузки на паллеты транспортируемые 
без паллет штабели устанавливаются на паллеты. Речь 
идет как о листовом картоне, так и о готовой продукции. 

Фирма Minda (Германия) предлагает одинарные и 
двойные станции загрузки на паллеты. Последние могут 
устанавливать на паллеты до 200 погрузок/ч (максималь-
ная длина блока 2x2,40 м или 1x5 м).

Преимущества использования центральной станции 
загрузки на паллеты:
- отсутствие паллет в зоне линий переработки; 
- точная и бережная установка на паллеты; 
- мягкое опускание штабеля на паллету, автоматическая 
регулировка по актуальной высоте паллеты; 
- точность позиционирования паллеты +/- 1,5 см по от-
ношению к штабелю; 

- устройство сгибания нижней подложки; 
- компактность конструкции;
- электроприводы. 

Подложка с помощью клапанов с раздельной регули-
ровкой сгибается точно по размеру блока, что обеспечи-
вает плотное прилегание при обвязке и оптимальную за-
щиту гофрокартона.

Линейные роботы занимаются доставкой пустых пал-
лет к станции загрузки на паллеты. Робот берет пустые 
паллеты со штабеля пустых паллет и передает их на по-
зиционирование.

Паллеты могут подаваться как вдоль, так и поперек 
при большой скорости. Одновременно можно использо-
вать несколько видов паллет.

Для увеличения производительности есть возмож-
ность одновременно брать две паллеты и передавать их 
по одной. При необходимости можно раскладывать пал-
леты по схеме. В заключение процесса штабель на палле-
те с подложкой подается на обвязку.

В настоящий момент MINDA на очень выгодных ус-
ловиях может предложить б/у станцию загрузки на пал-
леты, которая оптимально подходит для первой стадии 
автоматизации процесса паллетизации. 
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Преимущества использования центральной станции загрузки на паллеты фирмы Minda
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Benefitsof usage Minda’s central pallet loading station


