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Дежеподъемник ДП-2М 

Дежеподъемник ДП-2М предназначен для подъема и опрокидывания 

подкатных деж с тестом вместимостью 330л., 140л. и любых других деж для 

выгрузки теста в приемный бункер тестоделительной машины или на стол 

для разделки. 

Подъём дежи осуществляется перемещением каретки с захватом по 

стойке с помощью винтовой передачи. 

Технические характеристики: ДП-2М 

Грузоподъемность, кг, не более 500 

Объем дежи, л 330, 140 

Высота подъема (расстояние от нижней кромки 

опрокинутой дежи до пола), мм 

1920 

Угол поворота дежи при опрокидывание, град. 110 

Время подъема и опрокидывание дежи, с 50 

Время опускания дежи, с 50 

Мощность привода, кВт 1,5 

Номинальное напряжение, В 3NPE~380 

Габаритные размеры (без дежи), мм, не более: 

(Д*Ш*В) 

1600*900*3200 

Масса, не более, кг 607 

 

Конструкцией предусмотрено: 

• механизм фиксации дежи; 

• защитное ограждение зоны подъёма дежи, исключающее подъём дежи при 

открытии ограждения; 

• страховочная гайка, исключающая падение дежи при срыве резьбы несущей 

гайки. 

 

Устройство дежеопрокидывателя 

Дежеопрокидыватель состоит из колонны коробчатого сечения, каретки, 

подвижно закрепленной на колонне роликами, площадки, шарнирно 

закрепленной на каретке и имеющей ролик, опирающийся на наружную 

полку колонны и удерживающий площадку в горизонтальном положении, а 

также обеспечивающий поворот ее при помощи головки. 
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В верхней части колонны имеется привод деже-опрокидывателя, 

состоящий из электродвигателя и клиноременной передачи, приводящий во 

вращение подъемный винт, установленный внутри колонны на подшипниках 

качения. Гайка находится в каретке на сферических опорах и застопорена от 

вращения двумя установочными винтами. 

Для удобства накатывания дежи на площадку дежеопрокидыватель 

оборудован специальной плитой с направляющими для ходовых колес дежи. 

На плите установлено ограждение рабочей зоны, имеющее 

электроблокировку, не допускающую подъема площадки при не закрытом 

ограждении 

На колонне установлены два концевых выключателя, отключающих 

привод в конечных положениях каретки 

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tGYhTAIYhU4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tGYhTAIYhU4

