Ready. Resistant.
Reliable. Industrial.

AUTOMAC 55 PIÙ
Автоматическая упаковочная машина с технологией стретчплёнки, Automac 55 Più — это идеальный выбор для упаковочных
центров с высокой почасовой производительностью.
Automac 55 Più отличается надёжностью, гибкостью применения
и эргономичностью, что наиболее ценится операторами.
Automac 55 Più Più удовлетворяет самым высоким требованиям
действующих в настоящий момент стандартов, создавая
комфортный и безопасный рабочий участок.

Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.

Via per Sassuolo, 1863 - 41058 Vignola (MO) - Италия
Тел.: +39 059 768 411 - Факс: +39 059 762 864
info@gruppofabbri.com - www.gruppofabbri.com

AUTOMAC 55 PIÙ
RU

Основные характеристики

Скорость и гибкость

Регулировка скорости Automac 55 Più (макс. 55 уп/мин) позволяет настроить
машину для упаковки различных видов продукции.

Упаковочная машина,
встроенная в линию

Automac 55 Più может быть дополнена удлинениями подающего конвейера
и разгрузочными рольгангами, которые позволят найти наилучший способ
интеграции данной модели с вашим оборудованием, расположенным до и после
упаковочной машины. Кроме того, можно оснастить модель Automac 55 Più
фотоэлементами и соединениями, которые позволят организовать совместную
работу с аппаратами для взвешивания и печати этикетки.

Включи и работай!

Automac 55 Più подключается к электропитанию 208, 230 или 400 В без
необходимости в подаче сжатого воздуха. Максимальная простота и
бесшумность!

Семь независимых точек
доступа: удобство бесценно

Модель Automac 55 Più имеет 7 точек доступа ко внутренним частям машины,
которые обеспечивают лёгкий доступ как для периодических операций по
очистке, так и для проведения регулярного технического обслуживания.
Открытие картеров типа “крыло чайки” особенно ценно на линиях, где
пространство ограничено: после поднятия крышек картера, выполненных в
виде крыльев, они размещаются таким образом, чтобы максимально облегчить
операции по смене плёнки. Передвижной картер на подающем конвейере также
имеет компактные размеры, что особенно удобно для оператора при снятии
продукта. Под подъёмным устройством ничего нет: если часть продукта выпадет
из лотка, она упадёт на пол, не задев никакие детали машины. Это гарантирует
максимальный уровень гигиены, а также делает чистку машины лёгкой и
эффективной.

Миссия: упаковка продукции на
лотках любой формы, цвета и
размеров всегда и хорошо.

Модель Automac 55 Più гарантирует упаковку лотков любого типа, даже самых
разнообразных форм и фантастических цветов. Благодаря многочисленному
вспомогательному оборудованию всегда гарантируется оптимальная упаковка
лотков, начиная от тех, что используется при выездном обслуживании
(кейтеринг), и заканчивая лотками больших размеров. Продукция упаковывается
с особым вниманием к закрытию нижней части лотка: лента горячего стола
специально спроектирована для оптимизации запаивания плёнки без нагрева
лотка и продукта. Верхний выталкиватель с автоматической регулировкой
гарантирует высокую скорость упаковывания даже при наличии высоких лотков
или лотков с выступающими за его края продуктами, оптимизируя производство
и исключая возможность заклинивания лотка в машине.

Замена рулона меньше, чем за
45 секунд

На замену плёнки требуется около 45 секунд, что гарантирует незамедлительное
возобновление производства. Использование дополнительного держателя для
второго рулона сокращает указанное время до 30 секунд. Уменьшенный вес
рулона дополнительно облегчает его замену.

Идеально подходит для
упаковки самых свежих
продуктов.

Мясо, рыба и морепродукты, фрукты, овощи, гастрономия, сыры. И другое.

Панель управления с сенсорным
цветным экраном

На дисплее приводится вся информация с помощью удобного и интуитивно
понятного интерфейса. Модель Automac 55 Più может поддерживать 29
программ упаковки, гарантируя индивидуальный подход к процессу упаковки
в отличие от других промышленных упаковочных машин. Система диагностики,
интегрированная в панель управления, обеспечивает полный контроль машины
и позволяет быстро обнаружить возможные аномалии.

Опции

Удлинение подающего конвейера до 6 м.
Линейный отводящий антистатический конвейер с роликами.
Картер из нержавеющей стали.
Фотоэлемент для контроля ленточного конвейера клиента и контроля выхода продукции.
Автоматическое движение каретки.
Фотоэлемент для центрирования пленки с печатью.

Ремни приводного подающего конвейера.

Открытие типа “крыло чайки”.

Держатель для второго рулона.

Ремень горячего стола на выходе.

Интеграция для подъёмного устройства больших лотков.
Устройство для бокового натяжения плёнки.
Устройства для лотков особой формы.
Моторизованный oтводящий конвейер с поворотом на 90° или 180° вправо или влево.
Устройство для разворота лотков на выходе.
Монитор с удобным в использовании интерфейсом.

Удобный доступ к внутренним компонентам.

Сервер TCP для подключения к местной сети.

Опция центрирования плёнки с печатью.

Прочие опциональные устройства по запросу и дистанционное обслуживание.

45
330

Секунд для смены формата.

Стретч-плёнка.
Минимальная ширина рулона 330 мм.

55
550

Скорость: от 25 до 55 упаковок в минуту.

Стретч-плёнка.
Максимальная ширина рулона 550 мм.

29
650

Доступные программы упаковки
продукции.

Вес 650 кг.

120
400

Мин. формат лотка:
(L x W x H мм) с подъемным
устройством Е 120 x 120 x 10*.

180

Мин. формат лотка
(L x W x H мм) с подъёмным
устройством A 180 x 180 x 10*.

320

Макс. формат лотка
(L x W x H мм) с подъёмным
устройством E 230 x 320 x 200*.

Макс. формат лотка
(L x W x H мм) с подъёмным
устройством A 260 x 400 x 200*.
*Невозможно использование лотков, все три величины размеров которого одновременно достигают максимальное значение

Спроектирована для
упаковывания, изготовленная,
чтобы удивлять

Модель Automac 55 Più была разработана с целью предоставить наилучшие
эксплуатационные показатели в процессе упаковки свежих продуктов с
использованием нейтральной стретч-плёнки и с напечатанным рисунком. Отдел
графики компании Gruppo Fabbri всегда в вашем распоряжении для создания
наилучшей упаковки для ваших продуктов.

Наилучшее соотношение
между эксплуатационными
показателями и потреблением

При отсутствии лотков на подающем конвейере или их нерегулярном
поступлении модель Automac 55 Più автоматически останавливает все
движения, переходя в режим ожидания. Это заметно сокращает потребление
электроэнергии и сводит к минимуму механический износ, позволяя вам
увеличить срок службы машины. Automac 55 Più работает быстро, но знает, когда
нужно остановиться. Без вашего вмешательства.

Безопасность на первом месте!

Каждая деталь Automac 55 Più была разработана в соответствии с самыми
строгими действующими нормами, касающимися безопасности оператора:
все детали машины оснащены защитными выключателями на случай открытых
картеров, кожухами подходящих размеров на подающих конвейерах и
усиленными защитными пластинами на выходном конвейере. На металлических
деталях отсутствуют незащищенные острые углы, а закруглённая форма боковых
сторон из алюминия сводит к минимуму последствия от случайных ударов во
время прохождения вблизи упаковочной машины.

Gruppo Fabbri гарантирует быструю, эффективную и тщательную техническую поддержку благодаря команде высококвалифицированных профессионалов, владеющих разными языками
и всегда находящихся в распоряжении наших клиентов.

DISCLAIMER: Информация, представленная в данной брошюре, служит общим маркетинговым целям, поэтому ни один субъект (лицо или компания) не должны считать её полноценной
или окончательной. Gruppo Fabbri Vignola S.p.A., подконтрольные ей компании, её руководители, должностные лица, сотрудники, агенты и консультанты не несут ответственность (включая
ответственность в результате ошибки или небрежности, без каких-либо ограничений) за любые прямые или косвенные убытки, ущерб, расходы или обязательства, которые могут возникнуть
в результате использования или ссылки на содержащуюся или отсутствующую в данной брошюре информацию. Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. оставляет за собой право вносить изменения в
спецификацию своей продукции без предварительного уведомления. Для получения дополнительной технической или коммерческой информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж
Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.

