Горизонтальные упаковочные машины.

Горизонтальное упаковочное оборудование позволяет упаковывать различные штучные
продукты, а также продукты на подложке и в коррексе, в трехшовные пакеты типа флоу-пак,
формируемые из термосвариваемых материалов (полиэтилены, полипропилены,
ламинаты, барьерные пленки). Модельный ряд горизонтальных машин включает как
базовые модели, так и более сложные линии упаковки, обладающие расширенным
набором узлов и опций, позволяющих удовлетворять потребности различных производств.
Преимущества использования горизонтальной машины для упаковки продукции:
• возможность упаковывания хрупкой продукции, которая не может подаваться через
приемный бункер или посредством вертикального падения, как это делается при
обычном процессе. Это позволяет производить розничную торговлю такими продуктами
как: кондитерские изделия, хлебные палочки, пластиковая посуда и тому подобное;
• высокая точность измерения. Горизонтальное упаковочное оборудование имеет
надежную электронику от лучших мировых производителей и интегрированные
качественные весы. Это позволяет измерять вес и объем продукции с точностью до
нескольких граммов даже при высокой скорости подачи (до 140 упаковок в минуту);
• возможность создания опрятной упаковки. Одним из самых весомых аргументов за
использование горизонтальной машины является способ укладки продукции, в
результате которого материал для фасовки кладется непосредственно на пленку, которая
потом заворачивается и спаивается машиной;

Вертикальные упаковочные машины.

Упаковочные машины вертикального типа предназначены для фасовки и упаковки жидких,
твердых, пылящих, сыпучих и мелкоштучных (кусковых) продуктов, работающие в
вертикальной плоскости. Автоматы могут быть поставлены с различными дозаторами и, в
зависимости от типа установленной дозирующей системы, способны осуществлять упаковку
пищевых продуктов и непищевых материалов. Позволяет производить розлив различных
жидкостей в трехшовные пакеты, формируемые из рукава термосвариваемой пленки.
Оборудование изготавливается из коррозионностойких материалов, нержавеющей стали,
что обеспечивает возможность использования в условиях высокой влажности, на
предприятиях молочного сектора и т.п. Автоматы, оснащенные объемными или
флоуметрическими дозаторами. Все аппараты адаптируются под конкретное производство,
оснащаются необходимыми дозирующими системами и могут быть поставлены в составе
комплексных решений (включая, например, системы групповой транспортной упаковки в
картонные короба/термоусадочную пленку) для полной автоматизации производственного
процесса. Машины включают в себя размещённые на каркасе узлы формирования и
заварки пакета с механизмом протяжки плёнки ремнями и пневматическим приводом
схождения горизонтальных сварочных нагревателей. Управление всеми рабочими
параметрами машины и синхронизация движений приводов осуществляется
программируемым логическим контроллером. Для отображения параметров используется
панель оператора с ЖКИ графическим дисплеем. В памяти контроллера можно сохранить
до 30 программ упаковки со своими параметрами, что сводит к минимуму время простоя
машины при переходе с одного размера пакета и вида продукта на другие. Во время
работы постоянно производится диагностика узлов машины с выводом аварийных
сообщений на дисплей.

Мультиголовочный весовой дозатор.

Мультиголоврчный дозатор предназначен для автоматического дозирования любых
сыпучих и штучных продуктов. Особенно оптимально его использовать для дозирования
крупных штучных продуктов, где линейные дозаторы не обеспечивают необходимую
точность. Ассортиментная линейка автоматов дозировки составляет более 20 моделей,
позволяющих дозировать самые различные продукты питания:
• Мультиголовы для высокоточного скоростного весового дозирования широкого набора
сыпучих, мелкоштучных, мелко- и среднефракционных продуктов.
• Весовые поточные (от одного до четырех потоков в зависимости от желаемой
производительности).
• Со шнековой подачей для липких, влажных продуктов (включая специальные системы
для дозирования рассыпчатого творога).
• Объемные роторные, более требовательные к продукту, но позволяющие добиться
хороших скоростных показателей при компактных размерах и приемлемой цене.
• Объемные клапанные для абразивных продуктов (соль, сахар и т.п.).
• Объемные шнековые для пылящих продуктов (мука, крахмал, какао-порошок, горчичный
порошок и т.п.).
• Специальные дозирующие системы для хрупких и деликатных продуктов (снеки, чипсы,
крекеры, печенье, вафли, пряники в глазури, хрупкие сорта макарон).

Упаковочные машины для фасовки в пакеты типа doy pack.

Упаковка в doy pack отличается удобством в применении, практичностью,
презентабельностью, представляя собой идеальный вариант упаковывания пищевой и иной
продукции различного назначения, находящейся в жидком, пастообразном, порошковом и
сыпучем состоянии, которая в дальнейшем будет запаиваться в пакет. Doy pack - это особый
тип гибкой упаковки, имеющей вид пакета с донышком, что позволяет успешно
демонстрировать продукцию покупателям и представлять производителя товара на полках
супермаркетов. Оборудование для фасовки в doy pack применяют при формировании
пакетов с 3-мя и 4-мя швами, которые носят название «саше». При этом используются
простые пакеты для фасовки или бумага с ламинированными материалами, запаиваемыми
при определенном температурном режиме. Применение дополнительных опций дает
возможность расширить ассортимент zipper-застежками, винтовой закруткой и другими
приспособлениями, позволяющими закрывать пакет. Оборудование от компании «ПросторК» отличается высокой надежностью, применением материалов высокого качества и
комплектующих изделий современного уровня. Помимо этих функций, оборудование doy
pack позволяет выполнять фасовку товаров, используя пакеты нестандартных форм, что
может повысить позиции и конкурентоспособность продукции.

Линии розлива жидкостей в ПЭТ и стеклянную тару.

Все линии розлива воды или другой жидкой продукции в пластиковую (ПЭТ) или
стеклянную тару конструктивно разделяются на блоки, отвечающие за выполнение
отдельных этапов: блок подготовки, блок розлива и укупорки, этикеточный блок и т.д. В
каждом из них необходимо тщательно соблюдать все санитарные требования,
выдвигаемые к пищевому оборудованию. Так, чтобы минимизировать вероятность
попадания вредных микроорганизмов в тару при розливе, все детали, соприкасающиеся с
разливаемым продуктом, изготавливаются только из нержавеющей стали. Основным
параметром, на который рассчитываются блоки розлива, является диаметр горлышка
бутылки, поэтому одно и то же оборудование может использоваться как в качестве линии
розлива ПЭТ, так и для розлива продуктов в стеклянную тару. Такой гибкостью обладают
линии, рассчитанные на бутылки емкостью от 0,33 до 2 литров, диаметр горлышка которых
соответствует стеклянным бутылкам. Линии, используемые для розлива емкостей ПЭТ
большего объема (например, питьевой воды в пятилитровые или девятнадцатилитровые
бутыли), фактически уже не могут использоваться для стеклянной тары. Цена линии
розлива зависит, в первую очередь, от ее производительности. Более скоростное
оборудование обычно стоит дороже. На цену влияет и наличие дополнительных
приспособлений. Например, вместе с линией розлива может приобретаться автомат для
выдува ПЭТ-бутылок различного объема.

Универсальная линия flow pack.

Универсальная линия flow pack – это разновидность современного упаковочного
оборудования, которое нашло широкое применение в промышленности. Она используются
для упаковки кондитерских и хлебобулочных изделий, текстиля и полиграфических
элементов, компонентов электроники и деталей разных направлений, бытовых предметов
и тому подобного, что можно или необходимо упаковывать.
Линия флоу пак является полностью универсальной и котируется как горизонтальная линия
типа PROSTOR-600W. Ее конструкция позволяет производить трехшовную штучную упаковку
или групповую продукцию, так называемую «подушку». Товар, уже покрытый упаковочной
пленкой выкладывается на движущуюся ленту, где с помощью специального ножа
отделяется друг от друга и запаковывается в пленку окончательно.
Если вы хотите красиво и аккуратно упаковать свою продукцию, то универсальная линия
flow pack – это именно тот аппарат, который необходим.

Автоматическая линия
по упаковке изделий в картонные коробки.

Автоматическая упаковка в короба на оборудовании – это многоэтапный процесс., который
включает в себя извлечение заготовки коробки, ее раскрытие, укладку продукта, закрытие
коробки и ее маркировку. Самые современные устройства, которыми оборудована линия,
позволяют производить качественную и быструю упаковку в короба. Возможна
комплектация конвейера специальной станцией, обеспечивающей нанесение клея и
заклеивание готовой коробки. Скоростное оборудование обладает производительностью
1800 коробов в час при минимальной потребляемой мощности 3 кВ.
Упаковка в короба – завершающая стадия производства, но от нее зависит и сохранность
продукта при транспортировке, и его защита от внешних факторов. Обеспечить
качественное выполнение этого процесса вам поможет оборудование, которое отличается
надежностью в эксплуатации, легкостью управления и долгим сроком службы.
Картонный короб – упаковка, которая не теряет своей актуальности. Ее используют для
транспортировки и хранения продуктов питания, лекарственных препаратов, бытовой
техники и много другого. И действительно, трудно себе представить современное
производство без специальных линий для упаковки продукции в короба. Предприятияпроизводители, которые не имеют в своем арсенале такого оборудования, значительно
уступают своим конкурентам, вооружившимся современным и скоростным упаковочным
оборудованием.

Оборудование для маркировки и этикеровки.

Маркировка товара представляет собой потенциальную возможность оптимизировать
работу производства, торговли или склада. Благодаря использованию маркировки,
изменяется процесс идентификации по каждой товарной позиции, появляется возможность
вести постоянный учет товара, а использование системы штрихкодов повышает
эффективность производства, снижая себестоимость продукции и повышая её
конкурентоспособность. Качество выполненной маркировки включает в себя не только
привлекательность этикетки в эстетическом отношении, а определяет степень ее
информативности. Обычно маркировка содержит такую информацию, как наименование
продукции, номер партии, дату изготовления, сроки реализации, штрихкоды и др.
Основное предназначение упаковки заключается в том, чтобы предохранить товары от
порчи и сохранить их в подобающем виде до момента реализации потребителю.
Современная техника для упаковки позволяет автоматизировать управление готовой
продукцией в условиях производства и в торговой сети. Маркировочное
оборудование обеспечивает печать, устойчивую к различного рода внешним воздействиям,
гарантируя высокую стойкость и долговечность.

Системы контроля качества продукции.

Многие промышленные предприятия используют в своей работе системы контроля
качества продукции, которые помогают работникам отбраковать некачественный товар с
учетом веса продукции и вместимости инородных частиц. К таким системам относятся
металлодетекторы и чеквееры (модули, которые обеспечивают проверку массы). В нашей
компании представлено несколько вариантов таких систем контроля, которые станут
незаменимым дополнением на любом предприятии.
Металлодетекторы обладают массой преимуществ:
• высокая чувствительность;
• установка не требует много места;
• простота работы;
• легкое встраивание в существующие линии производства.
Чеквеер обеспечивает определение веса выпускаемой продукции и соответствие его
требуемой дозировке, при этом точность его максимальная, а скорость очень высокая.
Такое устройство легко установить на производственной линии, а при необходимости
демонтажа чеквеера не потребуются специальные инструменты, он удобен в эксплуатации
и не требует специального ухода.Такие устройства позволяют производителям
гарантировать не только качество товаров, но и то, что их продукция полностью
соответствует действующим стандартам..

Транспортеры, системы подачи, платформы обслуживания.

В комплекты линий могут входить такие виды оборудования для фасовки, подачи
продукции и её упаковки, как: транспортёры, платформы обслуживания и системы подачи.
Автоматические транспортёры предназначены для самоотвода конечной продукции из
рабочей
части
оборудования
(может
работать
в
автономном
режиме).
Многофункциональные платформы обслуживания незаменимы в процессе технического
обслуживания мультиголовочных дозаторов. По большей части системы подачи пищевых и
непищевых товаров используются для их перемещения на дозирующее устройство, а также
устройство, формирующее упаковочный материал.

