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Increase your fl exibility
with one machine and two rolls



  

       

 
 

             
 

                                  

 

 

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
Тел.: +39 059 768 411 - Факс: +39 059 762 864 - info@gruppofabbri.com - www.gruppofabbri.com

Automac 40 - это комплексное решение Fabbri Group для удовлетворения разнообразных потребностей крупных предприятий пищевой 
промышленности с точки зрения удобства использования, скорости, универсальности, компактности и прочности. Automac 40, 
изготовленный из нержавеющей стали, алюминия и пластика, соответствует всем стандартам техники безопасности для пищевой 
промышленности. Версия со 2-м рулоном пленки и функциями самодиагностики позволяют непрерывное производство с 
минимальными перерывами. Automac 40 работает со всеми основными стретч-пленками, доступными на рынке, достигая наилучших показателей 
и максимальной экономии благодаря сертифицированной Fabbri Group пленке BIOBASED STAR FILM и другим пленкам из ПВХ/ПЭ, как простыми, 
таи и с возможностью нанесения печати, для нанесения дополнительной информации и брендинга.

Размеры Основные характеристики

Производительность до 40 упаковок в минуту

Доступны 2 версии: 1 или 2 рулона пленки

Доступны 3 версии выхода продукта

Автоматическая каретка

Свойства самодиагностики

Удобный и интуитивный монитор

Электрическая панель IP54

Улучшенные характеристики с печатными пленками

Легкий доступ для очистки и техобслуживания 

Оптимизированная занимаемая площадь

Опции

Удлинение подающих конвейеров

Различные виды выходных конвейеров 

Фотоэлемент контроля выхода продукта

Фотоэлемент для пленки с печатью

Подъемник для больших лотков

Устройство бокового натяжения плёнки

10-дюймовый сенсорный экран

Автоматический верхний прижим

Комплект интеграции для автоматических весов

Подключение пользовательских устройств

Подключение сервера TCP/IP

Дистанционное обслуживание 

Другие дополнительные опции по запросу

Версия со вторым рулоном. Доступных конфигураций. Дополнительных 
функций.

 Макс скорость 40 уп./мин.

Программ обмотки. Мин. ширина рулона 
280 мм.

Макс. ширина рулона
500 мм.

2 6 27 40
45 29 280 500Секунд для смены рулона.

Единица измерения = мм  

Рулон плёнки 1

Рулон плёнки 1

Рулон плёнки 1

AUTOMAC 40 ZS - In line

Automac 40 XL - Left Automac 40 XR - Right




