Next Generation

ELIXA 35
RU

Next Generation означает:

• Безопасность на первом месте: превосходная функциональность и великолепный дизайн
для работы в полной безопасности
• Электронная система нового поколения: передовая технология для максимального срока
службы и бесперебойной работы
• Пониженное энергопотребление: более высокая эффективность, меньшие издержки,
большая экологичность!

Elixa 35, автоматическая упаковочная машина с использованием стрейч-плёнки по технологии Elixa® последнего поколения, разработана для
оснащения упаковочных центров и торговых точек средних и крупных размеров, она отличается от предыдущих серий более высоким
уровнем безопасности, передовых технологий и энергосбережения.
Дополнительные фотоэлементы, установленные на входе подающего конвейера, микровыключатели последнего поколения, предотвращающие
возможность несанкционированного вмешательства, инновационный дизайн устройства выгрузки продукции, предотвращающего любой
доступ к движущимся частям, газовые пружины для открытия верхнего картера, усиленный прозрачный колпак... все это обеспечивает полную
безопасность работников.
Электронная система нового поколения, характеризующая Elixa 35, гарантирует также максимальный срок службы и надежность работы
машины даже в особенно проблематичных условиях.
Благодаря ремню горячего стола, оснащенному ‘’умным’’ режимом ожидания, и новому устройству выгрузки продукции Elixa 35 может сократить
энергопотребление и рассеивание тепла сокращая издержки до 50% по сравнению с предыдущей серией (Elixa Mega).
Основные характеристики

Безопасность на первом месте

Скорость

Elixa 35 не требует никакого вмешательства оператора в случае смены формата,
что делает ее особенно быстрой, а значит, подходящей для упаковочных
центров и торговых точек средних и крупных размеров.
Благодаря технологии Elixa®, Elixa 35 использует плёнку только одной ширины
(280 мм), независимо от размеров продукта, что позволяет сократить расход
плёнки до 20% по сравнению с традиционным упаковочным оборудованием.
Машина, занимающая площадь менее 2 м2, Elixa 35 может быть установлена в
любом рабочем помещении с оптимизацией имеющегося пространства.
Elixa 35 может быть укомплектована основными, доступными на рынке
устройствами автоматического взвешивания и нанесения этикеток,
сохраняя при этом практически неизменными занимаемую площадь и объём.
Благодаря широкому ассортименту опций, Elixa 35 легко адаптируется под
особые требования клиента.
Elixa 35, отличающаяся крайне интуитивным и легко запоминающимся
функционированием, упрощает обучение работников в случае текучести
персонала. А для замены бобины достаточно 30 секунд: элементарная операция,
при которой невозможно ошибиться!
Тщательно продуманное взаимодействие между новыми машинами серии
Elixa®, и плёнкой для пищевой продукции, производимой Gruppo Fabbri Vignola
гарантирует предприятиям, занимающимся упаковкой пищевой продукции,
достижение максимального результата при минимальном капиталовложении.
На Elixa 35 может использоваться как прозрачная плёнка super-stretch, так и
плёнка с напечатанным бегущей строкой изображением, которая надёжно
подпаивается под лотком, когда тот поступает на горячий ремень.
Elixa 35 подключается к питанию 230 В без необходимости в подаче сжатого воздуха.

Автоматическое считывание
Технология super-stretch
Компактные размеры
Максимальная интеграция
Универсальность
Простота

Безупречная упаковка

Режим Включи и работай!

Elixa 35, оснащенная новым передовым программным обеспечением, в состоянии
самостоятельно управлять временем включения в режиме вкл/ыкл, оптимизируя
таким образом потребление энергии и предлагая энергосбережение до 50% по
сравнению с предыдущей моделью (Elixa Mega).

Энергосбережение

35
13



Максимальная скорость:
до 35 упаковок в минуту.

Вариантов
дополнительного
оборудования.

120
30

Все части Elixa 35 разработаны в соответствии с самыми строгими нормами,
касающимися безопасности оператора: отсутствие острых углов на машине
и элегантная закругленная форма алюминиевых боковин сводят к минимуму
последствия случайных ударов.
Elixa 35 достигает скорость 35 упаковок в минуту.

Мин. формат лотка:
120 x 100 x 10* (L x W
x H мм).

Время замены бобины: 30
секунд.

340
240

Макс. формат лотка:
340 x 230 x 160* (L x W
x H мм).

Вес машины: 240 кг.

280
230

Ширина бобины: 280 мм
(единая ширина).

Напряжение
электропитания: 230 В,
однофазное.

*Невозможно использовать лотки, все три величины которых одновременно достигают максимальных значений

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.

Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.

Via per Sassuolo, 1863 - 41058 Vignola (MO) - Италия
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