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PAK-CONTAINER
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SPECIFICATIONS

Charge Box Capacity 4 or 6 Cu Yd
Clear Top Opening 22” x 46”

PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Cycle Time 28 sec
Total Normal Force 21,200 lbs
Total Maximum Force 25,300 lbs
Normal Ram Face Pressure 24.2 psi
Maximum Ram Face Pressure 29.8 psi

SPECIFICATIONS ELECTRICAL

Electrical Motor 3 hp, 3 Ph, Tri-Volt 208, 230, 460
Electrical Control Voltage 120 VAC
Total U.L Approved
Standard 3-Button Controls: ������ ��� ��	
��
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SPECIFICATIONS HYDRAULIC

Hydraulic Pump Capacity 3 gpm
Normal Pressure 2400 psi
Maximum Pressure 2600 psi
Hydraulic Cylinder (2) 2.5” Bore

OPTIONS:
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PSC Dimensions
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