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Наполнитель контейнеров DOWNS “Boxer 3”  - это последнее поколение популярной машины, 
первая модель которой была выпущена в 1982 г. 

С тех пор он получил широкое признание благодаря своей производительности и бережному 
обращению с продуктами. 

Бережное обращение с продуктами – Скорость транспортировки клубней меньше, чем на всех 
других типах  наполнителей контейнеров. Повреждение клубней во время наполнения контейнеров 
сводится к нулю. 

Производительность – Новое поколение автоматики и два гидроэлектроблока позволяют 
одновременно поднимать один контейнер и наполнять другой. Это позволяет «Boxer 3» наполнять 
более 50 контейнеров в час. 

Безопасность -  «Boxer 3» был разработан в соответствие с нормативами охраны труда. Оператор, 
стоя перед машиной, может отрегулировать все настройки. 

Кроме того, с обеих сторон машины установлено по 3 защитных датчика, гарантирующих 
безопасность работы операторов. 

Легкость в управлении - «Boxer 3» имеет меньше кнопок управления, чем остальные машины. Эти 
кнопки расположены на передней панели с мнемосхемой.  

На панели расположены также сигнальные лампы для датчиков, что позволяет операторам легко 
разобраться в работе машины. 
 

 
 



 
«Boxer 3», запущенный в производство в 1996 г, это совершенно новая конструкторская 
разработка, в которую был внесен целый ряд улучшений. 
 
Размеры контейнеров: 
Высота от 90 до 130 см, длина от 120 до 180 см, ширина 120 см.  
 
Равномерное наполнение: 
Транспортерная лента шириной 75 см равномерно заполняет контейнеры до легко регулируемой 
высоты. 
 
Высокая скорость: 
Новая интеллектуальная программа ПЛК и два гидроэлектроблока позволяют полностью опрокинуть 
пустой контейнер до полного заполнения предыдущего контейнера. Эта уникальная характеристика 
делает «Boxer 3» самым быстрым наполнителем, существующим на рынке, позволяя наполнять 50 
контейнеров в час. 
 
Бережное обращение с продуктами: 
Скорость транспортировки клубней гораздо ниже, чем на других типах наполнителей контейнеров. 
Повреждения продуктов сводятся к нулю. 
 
Безопасность: 
«Boxer 3» был разработан совместно с отделом здравоохранения и охраны труда, чтобы устранить все 
возможные опасности в соответствие с BS EN 349. Оператор, стоя перед машиной, может 
отрегулировать все настройки в полной безопасности. 
 
Легкость в управлении: 
«Boxer 3» имеет гораздо меньше 
кнопок управления, чем другие 
машины. Они удобно расположены на 
панели управления. Даже неопытный 
оператор может сразу разобраться в 
особенностях эксплуатации машины. 

 
Опции: 
- Элеватор с фиксированной скоростью. 
- Элеватор с переменной скоростью. 
 
 
 
 
 
Представитель в Украине: 

 

 


