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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ФАСОВОЧНО УПАКОВОЧНЫЕ
МАШИНЫ НА СЕРВОПРИВОДАХ
(ИСПОЛНЕНИЕ ПОД ПЭ ПАКЕТ)
Вертикальный фасововочно упаковочный аппарат предназначен для
фасовки сыпучих и гранулированных продуктов в упаковку,
формируемую из полипропиленовой пленки. При этом формируется 3х
шовный плоский пакет (Flow Pack).

Комплектация вертикального фасовочно-упаковочного
аппарата:
- Сервопривод продольной протяжки Panasonic.
- Сервопривод поперечной сварки Panasonic.
- Управление контролер Оmron.
- Жидкокристаллический монитор.
- Продуктовая труба для формирования пакета.
- Моторизированный привод размотки плёнки.

Основные отличия вертикального фасовочно-
упаковочного аппарата на сервоприводах VIP-520:
1. Сенсорный экран панели управления 5.7 дюйма

2. Все узлы управляются серводвигателями и позволяет:
• быстро (без рывков) протянуть плёнку,
• обеспечить точную длину пакета и идеальное совпадение рисунка на
пакете,
• устанавливать с дисплея расстояние между горизонтальными
нагревателями в момент протяжки пленки при формировании пакетов
разной ширины,
• обеспечить быстрое безударное схождение горизонтальных
нагревателей,
• устанавливать с дисплея величину давления нагревателей при
формировании горизонтального шва, что позволяет подобрать
оптимальный режим сварки для плёнок разного качества.
• обеспечить с панели управления оптимальную скорость протяжки
пленки и позиционирование момента попадания продукта в пакет.

Типы пакетов, формируемых фасовочно-упаковочным
аппаратом

Пакет подушка пакет «плоский гассет» пакет – «плоское дно»

Цена: 607 488,20 руб.

 

Характеристики

http://alfaprom.org/
http://alfaprom.org/


Пневмоподключение  180 л\мин, 0,6 МПа

Операторская панель  жидкокристаллическая 5.7” панель

Электопитание и
мощность  220 В, 50 Гц, 4 кВт

Техническая
производительность 

до 80 пакетов/мин (по пустым пакетам)(Реальная скорость машины
зависит от параметров продукта, дозировки и упаковочного
материала.)

Используемые
упаковочные
материалы  

полиэтилен

Предельные габариты
формируемого пакета,
мм  

 длина: 60 - 200 (за один цикл),ширина: 70 – 330

Характеристики

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем
Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам
всегда помогут наши партнеры, Сименс Финанс и Балтийский лизинг.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать
ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами
крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

   

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23

https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg
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