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эффективный 
способ 
обвязки 
паллет

ErgoPack -



проведет стрепп-ленту под и 
вокруг паллеты...
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Подкатите Ergopack к паллете. 
Цепная стрела...

700E / 712E / 725E / 740E

certifie
d &

recomme
nded



... поднимется по задней части ... ... и над паллетой прямо в руки оператора. Цепная стрела возвращается.
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Система ErgoPack
Ваше решение использовать ErgoPack аболютно 
правильное: не важно какой груз: большой, маленький, 
широкий или высокий: ErgoPack застреппирует его  
крепко и надежно. Ничто не колеблется и не скользит, 
ничто не разваливается. С ErgoPack вы гарантируете 
обеспечение безопасности при транспортировке 
упакованных товаров и поддонов.

Наша запатентованная система цепной стрелы 
максимально эффективна: цепная стрела проводит 
стрепп-ленту под паллетой, огибает груз и подает конец 
ленты оператору. Ему остается только принять конец 
ленты и вставить его в сварочный механизм: лента будет 
автоматически натянута и спаяна!
При ручной обвязке паллет с грузом наиболее частые 
движения, которые приходится выполнять работнику - 
это наклоны и сгибания: работник должен минимум 
дважды наклониться с лентой для просовывания ее под 
паллетой и один раз обойти паллету кругом. Для 
правильного стреппирования используют минимум две 
обвязки, это значит - 4 наклона и два обхода паллеты. 
При 50 паллетах в день - это 200 наклонов и 100 обходов. 
За неделю это 1 000 наклонов... ErgoPack положит всему 
этому конец!

Даже высокийвысокий груз не является проблемой 
для систем ErgoPack: с более дополнительным модулем 
(аркой), паллеты до 3 м в высоту обвязываются 
надежно и быстро.
.



Подъемник подает второй конец ленты. Сваривающая голова.. натягивает и сваривает ленту.

ErgoPack проводит 
обучение для 
сотрудников 
заказчика при 
поставке систем.

Вставьте свободный конец 
ленты в окошко держателя 
корпуса - процесс окончен!

Без перекручивания,  
опрятный, надежный и 
быстрый процесс:
обвязка паллеты за 1 
минуту..
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Основатель ErgoPack Андреас Киммерле одержим 
эргономикой: "Если человек не работает в течение 
длительного времени, или вообще прекращате 
работать, из-за проблем со спиной, это стоит 
больших денег. Многие до сих пор не принимают 
это во внимание.”
На самом деле: проблемы со спиной из-за частых 
изгибов или работы с согнутой осанкой являются 
одними из самых частых профессиональных 
заболеваний, о чем свидетельствует статистика.

Системы ErgoPack окончательно решили проблему 
с болями в спине при обвязке паллет - и предлагают 
много других преимуществ при их эксплуатации.

Еще будучи школьником, работая по выходным в 
лесопромышленном бизнесе своих родителей, 
Андреас Киммерле был раздражен частыми 
наклонами, необходимыми при обвязке поддонов. В 
качестве инженера по дереву, он начал искать 
подходящие решения. “Но, - говорит Киммерле 
сегодня, - специалисты не поняли проблемы. Либо 
они показывали мне огромную машину, либо просто 
говорили: "Возьмите ручку щетки с прорезью в конце 
и используйте ее, чтобы сделать обвязку...’”

Главная идея ErgoPack: Экономия!
Поэтому Киммерле взялся за дело сам, и в 1999 
году изобрел свою первую машину для обвязки 
поддонов. В 2002 году он был награжден золотой 
медалью Международной выставки изобретателей 
в Женеве и премией "Изобретатель Германии", а 
также основал фирму ErgoPack GmbH.
Сегодня более 6 000 систем ErgoPack продано в 55 
странах по всему миру. Машины просты в 
эксплуатации. Но чтобы все шло гладко с самого 
начала, специалисты ErgoPack проводят обучение 
сотрудников заказчика на территории установки 
систем. ErgoPack - это синоним: Эргономичная 
обаязка паллет и грузов. Наклоны и сгибания 
ушли в прошлое с приходом систем ErgoPack.



ErgoPack Tool-Lift -  
инструмент для 
подъема и 
перемещения 
сваривающей 
головы
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Воспользуйтесь нашими ноу-хау и 
советами: будь то по телефону или при 
поставке системы и обучении ваших 
сотрудников на вашем предприятии – 
наши специалисты полностью обучены. 
Вы можете на них положиться.

Андреас Киммерле, основатель ErgoPack (в середине) 
во время тренировки демо-команды ErgoPack.

Быстрая и простая настройка 
ширины паллеты от 0,7 до 2,4 м с 
помощью специальных 
самоблокирующихся зажимов

Полка хранения для руководства по 
эксплуатации, всегда в пределах 

достигаемости на машине

� Компактные легко съемный блок управления 
с джойстиком тягового устройства.

Короб для хранения 
инструмента из 2 мм 
стали

Интегрированная  
лазерная метка для 
контроля 
расстояния до 
паллеты

Крепкий 
железный 
каркас с 
порошковой 
покраской

Запатентованная 
цепная стрела из 
высокопрочного 
стеклопластика.

Все элементы конструкции 
изготавливаются из 
нержавеющей стали или 
ударопрочной пластмассы PE

Запатентованные 
салазки с 
роликами на 
подшипниках

Эргономичные ручки 
для удобного 
управления
�

�

Автоматический подъемник 
стрепп-ленты для подачи 
второго слоя ленты в руки 
оператора без 
необходимости совершать 
наклон тела

�

Округленные края 
для повышения 
безопасности 
работы

�

�

�

�

�

�

ErgoPack безопасный 
нож для обрезки PP 
и PET ленты

�

�

Устойчивые к износу 
резиновые колеса 
диаметром 200 мм 
для легкого маневра 
даже на неровных 
поверхностях

�

�

24 В аккумуляторная 
баттарея на 400 
циклов обвязки на 
одной зарядке (под 
кожухом)

Небьющаяся, 
износостойкая 
специальная 
пластмасса

�

�

�

Интегрированная, 
эргономичная 
сваривающая голова с 
усилием натяжения до 
4000 N

�
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"Я гарантирую: мы разрабатываем и производим нашу продукцию и 
заботимся о наших клиентах используя все наши возможности, с 

максимальным уровнем качества, надежности и эффективности. Наши 
продукты, до самой маленькой детали, нацелены на достижение 

эргономичности.”
Андреас Киммерле, изобретатель, основатель и управляющий директор компании ErgoPack

ErgoPack Deutschland GmbH
Ergonomic Pallet Strapping Systems

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 21

89415 Lauingen

Telefon: +49 (0)9072 - 702 83-0
Fax: +49 (0)9072 - 702 83-29
Email: info@ergopack.de
Internet: www.ergopack.de




