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О справочнике

В настоящее время трудно представить себе любой товар
вообще без упаковки. Рост крупных сетей розничной торговли способствовал развитию индустрии упаковки, в которой
применяются самые разные технологии и оборудование:
от простых машин до высокоавтоматизированных роботизированных линий.
Справочник «Всё об упаковочных машинах» поможет читателю разобраться в этом многообразии техники и технологий,
используемых для упаковывания продукции. Издание включает в себя несколько разделов, посвящённых фасовочным машинам, решениям для фасования и упаковывания жидких, вязких
и пастообразных продуктов, системам дозирования, машинам
для упаковывания в плёнку, пакеты, картонные коробки.
В издании читатель также найдёт информацию о технологиях групповой упаковки с помощью автоматического
оборудования.
Справочник предназначен для специалистов, связанных
с производством упаковки, а также выпуском различных
товаров и продуктов питания. Составители надеются, что
издание станет полезным не только для начинающих специалистов, но и для опытных профессионалов отрасли.
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ДОЗИРОВАНИЕ ПРОДУКТОВ
И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЭТОГО
УСТРОЙСТВА, ВЫДАЮЩИЕ ОПРЕДЕЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТА,
ИЗДЕЛИЙ И ПРОЧЕГО, ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ ДОЗАТОРАМИ. ДОЗАТОРЫ ДЕЛЯТСЯ НА ДВА ОСНОВНЫХ ВИДА: НЕПРЕРЫВНОГО И ДИСКРЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ. ПРИ ФАСОВАНИИ ПРОДУКТОВ
ПОЧТИ ВСЕГДА НУЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОРЦИЮ ПРОДУКТА В ОПРЕДЕЛЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ, КОТОРУЮ ПОТОМ ПРЕДСТОИТ УПАКОВАТЬ, ПОЭТОМУ НА ФАСОВОЧНОМ ОБОРУДОВАНИИ В ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДОЗАТОРЫ ДИСКРЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ.
ОТДЕЛЬНЫМ ТИПОМ ДИСКРЕТНЫХ ДОЗАТОРОВ ЯВЛЯЮТСЯ ОТСЧИТЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА,
ВЫДАЮЩИЕ ОПРЕДЕЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ШТУК ИЗДЕЛИЙ. НО ТАКИЕ УСТРОЙСТВА ПРИ УПАКОВЫВАНИИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РЕДКО. ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИМЕНЯЮТСЯ
ДОЗАТОРЫ ДВУХ ТИПОВ: ВЕСОВЫЕ И ОБЪЕМНЫЕ. ВЕСОВЫЕ ДОЗАТОРЫ ПРАВИЛЬНЕЕ БЫЛО БЫ
НАЗВАТЬ МАССОВЫМИ, Т. К. С ИХ ПОМОЩЬЮ ПОЛУЧАЮТ ПОРЦИЮ ПРОДУКТА ОПРЕДЕЛЕННОЙ
МАССЫ, НО ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ «МАССОВЫЙ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ИМЕЕТ ДРУГОЕ УСТОЙЧИВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ, ПОЭТОМУ ЗА ДОЗАТОРАМИ И ЗАКРЕПИЛОСЬ НАЗВАНИЕ ВЕСОВЫЕ.

ОБЪЕМНЫЕ ДОЗАТОРЫ
Рис. 2 ↑
Схема объемного шестеренчатого дозатора:
1 — бункер; 2 — насос шестеренчатый;
3 — к лапан; 4 — т рубопровод выдачи доз;
5 — т рубопровод обратный.

Объемные дозаторы применяются не только
при фасовании жидких продуктов (это объясняется хотя бы тем, что в большинстве случаев
количество продукта в таре указывается в единицах объема), но и при фасовании сыпучих
продуктов устойчивого соотношения объема
и массы. В этом случае объем продукта, отвечающий требуемой массе дозы, получить легче,
нежели непосредственно взвешивать продукт.
ОБЪЕМНЫЕ ДОЗАТОРЫ ДЛЯ ЖИДКИХ
И ВЯЗКИХ ПРОДУКТОВ
Для жидкостей используются два способа дозирования: дозирование по объему и дозирование
по уровню. Второй вариант используется редко
и только при розливе жидкостей в стеклянную
тару. При фасовании продукта в тару из полимерных материалов почти всегда используется объемное дозирование. Вариантов конструкции объемных дозаторов множество, коснемся основных.
Поршневые дозаторы
Они представляют собой поршень, совершающий возвратно-поступательное движение
в цилиндре. При одном ходе поршень втягивает жидкость, при обратном ходе — выталкивает
ее, выдавая дозу жидкого продукта. Дозатор
снабжен двумя клапанами, один из которых
открыт, когда продукт втягивается в полость
цилиндра (второй в это время закрыт), и наоборот: при выдаче дозы открывается выпускной клапан, а тот, через который подавался
продукт, закрыт. Клапан может быть и один: он
поочередно перекрывает каналы подачи жидкости и выдачи дозы. Величина и точность дозы
регулируется ходом поршня.
Но не всегда на нем удается дозировать очень
вязкие и пастообразные продукты. В таких случаях применяются шестеренчатые дозаторы.

ОБЪЕМНЫЕ ДОЗАТОРЫ ДЛЯ СЫПУЧИХ
ПРОДУКТОВ

Рис. 1 ↑
Схема объемно-поршневого дозатора:
1 – цилиндр; 2 – поршень; 3 – бункер; 4 и 5 – подводящий
и отводящий трубопроводы; 6 и 7 – клапаны.

Шестеренчатые дозаторы
Работают по принципу шестеренчатого насоса. Две большемодульные шестерни (одна
из которых приводная) вращаются в камере,
представляющей собой совмещенные цилиндрические поверхности. При вращении шестерни гонят продукт из канала подачи в канал выдачи. Величина дозы может отмеряться
числом оборотов шестерен (в нужный момент
они останавливаются), но тогда точность дозирования невелика. Поэтому часто в комплекте с шестернями используют клапан, который
при их непрерывном вращении то выдает дозу,
то направляет продукт обратно в емкость
с продуктом.
Вариантом такого дозатора являются объемные кулачковые дозаторы. Только рабочие
органы у них выполнены в виде кулачков, напоминающих по форме восьмерку или трехлепестковый цветок.

Стаканчиковые дозаторы
Это самые распространенные устройства для
отмеривания и выдачи порций легкосыпучих
продуктов. У дозаторов этого типа и в литературе, и у изготовителей встречается множество
наименований. Их называют: чашечными дозаторами, тарельчатыми дозаторами, роторными
дозаторами, револьверными дозаторами, карусельными дозаторами, а то и просто объемными дозаторами. Но еще больше продуктов,
которые можно с хорошей точностью дозировать с их помощью: крупы, сахар-песок, соль,
мелкоштучные, мелкокусковые, дражевидные
и гранулированные продукты. Вполне применимы они и для коротко резанных макаронных
изделий.
Стаканчиковый дозатор представляет собой два диска, установленных на вертикальном
валу. Один из них (чаще верхний) закреплен
жестко, а второй с возможностью перемещения вдоль вала. В диски по кругу вмонтированы
мерные стаканы — полые цилиндры. Стаканы
одного, обычно верхнего, диска телескопически входят в стаканы другого диска. Перемещая подвижный диск вдоль вала, можно изменять объем стаканов, тем самым регулируя
величину получаемой дозы. Над верхним диском обычно устанавливается промежуточная
емкость с заслонкой, позволяющей регулировать поток продукта, а над ней — бункер для
продукта. Над верхним диском может быть
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установлено приспособление для выравнивания верхнего уровня продукта
в стаканах. К нижнему диску шарнирно
прикреплены откидные или сдвижные
донышки мерных стаканов. Число мерных стаканов на дисках может достигать 12, но при большом объеме дозы
это приводит к значительному увеличению диаметров дозатора, поэтому чаще
всего устанавливаются 6–8 стаканов.
Диски со стаканами получают равномерное или дискретное вращение.
Стаканы при этом перемещаются от позиции загрузки к позиции выгрузки,
затем пустые стаканы снова уходят
на позицию загрузки. Продукт из бункера через промежуточную емкость поступает на поверхность верхнего диска,
где поочередно заполняет движущиеся
мерные стаканы. Большую часть трассы
движения стаканов донышки прижаты к нижнему краю стаканов, и только
на позиции выгрузки продукта они открываются, выдавая дозу в продуктовод упаковочной части фасовочного
оборудования.

Спецвыпуск №33
ния величины дозы производится перемещением донышек вдоль отверстий.
Цилиндр вращается в корпусе вокруг
горизонтально расположенной оси.
Когда мерный стакан находится вверху,
в него из бункера поступает продукт.
При перевороте стакана на 180º из него
в продуктовод и далее в тару высыпается доза продукта. Соответственно,
второй стакан соосного отверстия в это
время находится на позиции загрузки.

Рис. 4 ↑
Схема камерного дозатора с регулированием
размера камеры: 1 – бункер; 2 – камера; 3 – двухслойный барабан; 4 – шнек; 5 – червячное колесо;
6 – дно камеры (кран с левой резьбой);
7 – дно камеры (кран с правой резьбой);
8 – поводковая гайка; 9 – выходная воронка;
10 – камера.

Рис. 3 ↑
Схема стаканчикового дозатора: 1 – подготовительный бункер;
2 – верхний лист; 3 – верхний стаканчик; 4 – нижний лист; 5 – нижний
стаканчик; 6 – запорная заслонка; 7 – воронка; 8 – регулирование дозы;
9 – упаковка.

Камерные дозаторы
Они же носят названия: роторные дозаторы, барабанные дозаторы. Применяются чаще всего на автоматах для фасования продуктов небольшой (объемом
до 200 куб. см) дозой в плоские пакеты
(«саше»), образованные наложением
полос. Особенно эти дозаторы эффективны при многоручьевом исполнении
таких автоматов.
Дозатор представляет собой цилиндр с одним или бόльшим (по числу
ручьев) числом сквозных или соосных
отверстий, расположенных перпендикулярно его оси. Внутри отверстий
расположены донышки, которые могут перемещаться по длине отверстий,
сдвигаясь или раздвигаясь. Каждое
донышко и поверхность отверстия образуют мерную емкость. Изменение
объема емкостей с целью регулирова-
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Маятниковые дозаторы применяются на тех же автоматах, что и камерные. Они представляет собой емкость,
в которой, как маятник, перемещается
заслонка, поочередно касаясь двух противоположных стенок емкости. Продукт

Рис. 5 ↑
Схема маятникового дозатора:
1 – продуктопровод; 2 – маятник;
3 – мерные емкости; 4 – канал для перемещения продукции в упаковку

поступает в ту половину емкости, которая «замкнута» заслонкой. В нужный момент заслонка перебрасывается во второе положение, и доза продукта выходит
из дозатора, а в это время вторая половина емкости заполняется продуктом.
Шиберные дозаторы применяются
на автоматах с низкой производительностью либо на ручном и полуавтоматическом оборудовании. Они представляет собой мерную емкость, которая
перемещается с позиции загрузки под
бункером с продуктом на позицию выгрузки, где продукт выходит из емкости
и поступает в продуктовод.
Шнековые дозаторы
Используются для трудносыпучих продуктов (мука, крахмал, ксилит и т. д.).
В них продукт поступает на питающий
шнек дозатора, который установлен
выше конического бункера. Датчик уровня продукта, установленный в этом бункере, периодически дает сигнал на включение шнека, поддерживая заданный
уровень. В бункере постоянно вращаются
лопасти-мешалки, не дающие продукту
слеживаться и нагнетающие его на дозирующий шнек, вертикально размещенный в корпусе, расположенном ниже
конического бункера. Дозирующий шнек,
периодически включаясь, определенным
углом поворота (в литературе встречается выражение «числом оборотов»,
но правильнее говорить об угле поворота, учитывая, что угол может быть более
3600) выдает дозу продукта. Для пылящих продуктов обычно применяют более
длинный шнек, позволяющий доставлять
продукт ближе к наполняемой таре.

Рис. 6 ↑
Шнековый дозатор: 1 – питающий шнек;
2 – датчик уровня; 3 – мотор;
4 – привод и тормоз; 5 – смеситель;
6 – дозаторный шнек; 7 – измерительное гнездо;
8 – задвижка.
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ВЕСОВЫЕ ДОЗАТОРЫ
Крайне редко встречаются дозаторы
прямого действия, когда продукт потоком наполняет ту емкость, где он взвешивается. Такой способ малопроизводителен, особенно когда получаемая
доза велика. Чаще встречаются дозаторы двойного действия. Поток продукта
делится на два, и в начале формируется
доза заведомо меньшая, чем требуется
(грубое или предварительное дозирование), а потом величина дозы дополняется до требуемой (тонкое, точное или
окончательное дозирование).
Вариантов такого дозирования много, в том числе с помощью объемного
получения грубой, а иногда и точной
дозы. Наибольшее распространение
получили линейные дозаторы. Здесь
для стабилизации потоков продукта,
с целью устойчивого поступления продукта в весоизмерительную емкость, их
вытягивают в линию. Растянуть поток
можно разными способами, но сейчас
для этого чаще всего используют движение по вибрирующим лоткам.
Линейно-лотковые дозаторы
Также они носят название линейно-вибрационные дозаторы. Продукт из бункера поступает на транспортирующие
лотки, установленные под небольшим углом к горизонту и получающие
колебания от генератора вибрации.
Транспортирующих лотков может быть
2 или 3. Перед последним транспортирующим лотком поток продукта разделяется на два: потоки грубой и тонкой
дозы. Используются два варианта разделения потока. Первый — когда после
предпоследнего лотка производится
отбор части продукта на меньший в сечении лоток (лоток тонкого дозирования), расположенный выше последнего
лотка, а большая часть продукта попадает на последний лоток, который становится лотком грубого дозирования.
Второй (чаще используемый) вариант
разделения заключается в том, что
на последнем лотке устанавливается
продольная перегородка, делящая поток продукта на два: больший (грубая
доза) и меньший (тонкая доза). Лотки
грубого и тонкого дозирования, вне
зависимости от варианта исполнения,
снабжаются заслонками (чаще всего
в качестве их используются волосяные
щетки), которые и перекрывают потоки
при окончании каждого вида дозирования. Сначала открывается заслонка
лотка грубой дозы, и в весоизмерительную емкость поступает доза продукта,
заведомо меньшая требуемой. Затем
эта заслонка закрывается, и открывается заслонка лотка точной дозы, поток
продукта из этого лотка тонкой струей
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поступает в емкость. Когда масса продукта достигла требуемой, заслонка
закрывается, открывается заслонка весоизмерительной емкости и доза продукта поступает в продуктовод упаковочной части фасовочного автомата.

Рис. 7 ↑
Схема линейно-лоткового дозатора с верхним и боковым расположением лотка точной
дозы: 1 – бункер; 2 – дно бункера (может
быть вибрирующим); 3 – заслонка бункера;
4 – транспортирующий лоток; 5 – транспортирующий лоток грубой дозы; 6 – транспортирующий лоток точной дозы; 7 – заслонка
лотка грубой дозы; 8 – заслонка лотка точной
дозы; 9 – весоизмерительная емкость;
10 – заслонка весоизмерительной емкости;11 – упругие элементы; 12 – станина.

Комбинационные или мультиголовочные дозаторы
У них имеются несколько пар емкостей, расположенных одна выше другой. Продукт через загрузочную воронку с помощью распределительного
устройства равномерно распределяется по верхним емкостям, обычно именуемым промежуточными или склад-

скими. Из этих емкостей он попадает
в расположенные под ними весоизмерительные емкости. Весоизмерительные емкости устроены таким образом,
что в каждой из них находится примерно треть или четверть массы требуемой
дозы продукта. Масса продукта в каждой емкости постоянно контролируется. Сведения о массе продукта в каждой
емкости поступают на процессор, который и решает комбинацией (суммированием) продукта, в каких именно трех
или четырех емкостях можно получить
наиболее точную заданную дозу. В выбранных весовых емкостях открываются заслонки, и продукт через воронку
поступает в продуктовод упаковочной
части автомата. В складских емкостях,
расположенных над освободившимися весовыми емкостями, открываются
заслонки, и продукт заполняет весоизмерительные емкости, только что
задействованные для получения дозы.
В освободившиеся при этом складские
емкости с помощью распределительного устройства (самотеком, а иногда при
помощи вибрирующего лотка) поступает продукт, заполняя их.
Пары емкостей располагаются
по кругу, и число их (обязательно четное) может быть от 8 до 24, или в линию,
числом от 8 до 14.
Из-за двух конструктивных особенностей они и получили оба своих названия: т. к. весовых емкостей (головок)
много — мультиголовочные, а т. к. требуемая масса дозы достигается за счет
наиболее удачной комбинации масс
продукта в весоизмерительных емкостях — комбинационные.
Комбинационный дозатор можно
использовать для фасования в одну емкость двух-трех разных продуктов. При
дозировании некоторых «сложных»
продуктов изготовители применяют
технические хитрости, например, подачу продукта в емкости шнеком.
Вообще же, мультиголовочный дозатор наиболее производителен и универсален, на нем можно получать точнейшие порции большинства сыпучих
продуктов. Но наиболее выгоден он
при дозировании мелкоштучных и мелкокусковых продуктов, особенно если
масса кусков заметно разнится.

На портале Unipack.Ru все виды дозаторов и их производители представлены в Каталоге предприятий –
https://packmash.unipack.ru/2/
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Группа компаний Sidel входит в группу Tetra Laval и
представляет собой объединение двух крупных брендов —
Sidel и Gebo Cermex. Мы являемся одними из лидеров в
области предоставления решений для розлива и упаковки
безалкогольных напитков (таких как вода, лимонады,
чувствительные напитки, включая соки, нектары, изотоники и
чай), молочных продуктов, алкогольных напитков, пива,
растительного масла, жидких продуктов питания, бытовой
химии и средств личной гигиены в ПЭТ, стекло, алюминиевую
банку и другую тару. Sidel имеет 8 учебных и
научно-исследовательских центров, производственные

Машины выдува
50 лет опыта в производстве
выдувного оборудования
Индивидуализированные решения
для выдува бутылок различных форм
и форматов
Возможность производства
сверхлегких бутылок

Машины Combi
Выдув, розлив и укупорка в одной
машине
Отсутствие воздушного конвейера
способствует большой эргономике
занимаемого пространства
Повышенная гигиена исполнения
изолятора за счет единой
конструкции и ряда опций
Возможность ультрачистого и
асептического розлива благодаря
комбинации специальных опций
Малое потребление энергии и сред
Широкие возможности дизайна
бутылки и производство сверхлегких
бутылок

площадки в 13 странах, а также представительства и
сервисные центры по всему миру. В настоящее время база
нашего установленного оборудования насчитывает более
37000 машин в 191 стране мира.
Объединяя преимущества многолетнего опыта и передовых
технологий, работу на глобальном уровне и близость к нашим
заказчикам в различных странах, мы предлагаем комплексные
и модульные решения для розлива напитков, включающие
надежное оборудование, которое может быть легко
адаптировано к рыночным изменениям и новым технологиям,
а также качественное обслуживание силами высококлассных
специалистов.

Система Predis™

Машины розлива

Уникальная технология сухой
стерилизации преформ
Идеальное решение для
асептического розлива
чувствительных продуктов
Стерилизация с минимальным
количеством химических веществ и
без использования воды

85 лет опыта в разработке решений
для розлива напитков
Высокая производительность,
гигиена и точность розлива
Оборудование для различных
технологий розлива напитков,
включая горячий и асептический
розлив

Туннели охлаждения
Решения для завершения процесса
горячего розлива
Уничтожение микроорганизмов и
увеличение срока хранения продукта
Охлаждение продукта при
предотвращении термического
стресса для бутылок

Этикетировочное
оборудование
Широкий выбор машин в
зависимости от типа нанесения
этикеток (рулонная подача,
нанесение слив-этикетки, нанесение
самоклеящихся этикеток, а также
холодное склеивание)
Возможность нанесения этикеток на
различные типы контейнеров с
любыми продуктами (от напитков и
пищевых продуктов до
косметических и моющих средств)
Сниженное потребление энергии и
расходных материалов

Конвейерные системы
Конвейеры для транспортировки
преформ, пустых и заполненных
контейнеров
Податчики крышек и кроненпробок
Системы накопления продукции
Конвейерные модули для
транспортировки упаковок, коробок,
ящиков и поддонов
Сушка бутылок

Упаковочное
оборудование
Оборудование для групповой
упаковки продукции в бесшовную
термоусадочную пленку
Упаковщики в американские короба –
решения для формирования короба,
упаковки и обертывания, 4-/6-осевые
роботы-манипуляторы
Оборудование для непрерывной или
последовательной упаковки в лотки
или короба типа wrap-around
Автоматические системы загрузки
магазина картона

Инжиниринг и
комплектные линии

Укладчики и
разгрузчики ящиков
Укладчики пластиковых ящиков
Роботы для разгрузки ящиков с
бутылками
Высокопроизводительные
многофункциональные роботы

Контакты Sidel в России:
г. Москва, 5-я улица Ямского Поля,
д. 5, стр.1
Тел.: +7 495 937 53 16
Сайт: www.sidel.ru

Более 40 лет опыта разработки
решений для комплектных линий
розлива напитков
Производительность линий от 12000
до 81000 бутылок в час
Разработка и сопровождение проекта
«под ключ» - от проектирования
линии с учетом индивидуальных
требований заказчиков до поставки
оборудования, монтажа и ввода
линии в эксплуатацию
Полная комплектация линий
сопутствующим оборудованием,
включая: термоупаковочные
машины, упаковщики в короба,
туннельные и флеш-пастеризаторы,
аппликаторы ручки, конвейерные
системы, палетизаторы и обмотчики
палет
Интеллектуальное управление
данными для повышения
эффективности работы линии и
упрощения технического
обслуживания

Палетизаторы и
депалетизаторы
Оборудование для работы с
упаковками различного типа,
коробками из гофрокартона,
ящиками, кегами
Возможность загрузки с высокого и
низкого уровней, роботизированные
и картезианские системы
формирования слоев
Возможность использования
различных схем укладки

Послепродажное
сопровождение и
сервисные услуги
Быстрая и своевременная доставка
оригинальных запасных частей на
условиях DDP
Плановое и экстренное техническое
обслуживание
Наличие горячей линии 24 часа в
сутки/ 7 дней в неделю
Обеспечение персонала заказчика
профессиональными знаниями и
навыками
Проведение аудитов и диагностики
состояния оборудования
Возможность последующего
усовершенствования линии и
переналадки для производства
новых форматов
Разработка нового дизайна бутылки с
нуля или по эскизам заказчика
Тестирование чувствительных
продуктов для улучшения сроков и
условий хранения в заводских
лабораториях Sidel

Всё ОБ УПАКОВОЧНЫХ МАШИНАХ
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФАСОВАНИЯ
И УПАКОВЫВАНИЯ ЖИДКИХ,
ПАСТООБРАЗНЫХ И ВЯЗКИХ
ПРОДУКТОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
ПРИ УПАКОВЫВАНИИ ВЯЗКИХ
ПРОДУКТОВ В ПЛАСТИКОВЫЕ
СТАКАНЧИКИ
Упаковывание осуществляется на роторе с периодическим вращением, соответствующим количеству гнезд в роторе.
В соответствии с технологическими операциями машина оснащена магазином
стаканчиков, датчиком наличия стаканчиков в роторе, дозатором, магазином
крышек, механизмом нанесения клея, магазином этикеток, механизмом переноса
этикеток, механизмом подъема стаканов
и механизмом сталкивания упакованного продукта на отводящий транспортер.
Последовательность
технологических операций при упаковывании
(рис. 1.): 1 — отсекание одного стаканчика из стопки стаканчиков в магазине
и перенос его в гнездо карусели; 2 — поворот карусели; 3 — контроль наличия
стаканчиков; 4 — дозирование; 5 — выемка крышки из магазина и надевание
ее на стаканчик; 6 — нанесение клея
на крышку; 7 — 
выемка и нанесение
этикетки на крышку; 8 — подъем стаканчика до уровня карусели и сталкивания его на отводящий транспортер.
Время выстоя карусели определяется
наибольшим временем одной из технологических операций, зачастую слагающейся из нескольких.

ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ХМЕЛЕВСКИЙ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
УПАКОВОЧНОГО И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ «ПАКМАШ», РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА И ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ИМ.
Л.Н. КОШКИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ,
ИМЕЮЩИЙ МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ И ПРОПАГАНДЫ УПАКОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ, ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.

1. ТЕХНОЛОГИЯ УПАКОВЫВАНИЯ ПРОДУКТОВ
В ТЕРМОФОРМОВАННУЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ ТАРУ
Термоформованная потребительская
тара занимает одно из основных мест
при упаковке продуктов, требующих
особых условий ведения технологических процессов при ее заполнении
и обеспечения сохранения качества
продукта при заданных сроках хранения. Термоформованную потребительскую тару можно разделить на выпускаемую на специальных предприятиях
в соответствии с ГОСТом или техническими условиями и изготавливаемую
на комплексной машине, объединяющей процесс изготовления тары и фасовочно-упаковочные операции.
Тара может быть изготовлена в виде
стаканчиков, баночек или контейнеров

различной геометрической формы, позволяющей проведение герметизации
упаковки методом сваривания и возможностью надевания дополнительной
крышки для обеспечения дополнительной защиты продукта.
В термоформованную потребительскую тару могут упаковываться жидкие, вязкие и пластические продукты,
такие как соки, йогурты, сметана, соусы, кетчуп, творог, плавленый сыр и др.
Упаковывание продукта в готовые
стаканчики, как правило, осуществляется на карусельных машинах. При
термоформовании и упаковке в прямоугольную тару используются линейные
машины.
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2. РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПАКОВЫВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Виды фасуемых молочных продуктов

МОЛОКО
Коровье

Козье

Кобылье

ПРОДУ КТЫ КИС ЛОМОЛОЧНОГО БРОЖЕНИЯ

Буйволиное

Верблюжье

Др.

ПРОДУ КТЫ СМЕШАННОГО МОЛОЧНОГО КИС ЛОГО И СПИР ТОВОГО БРОЖЕНИЯ

Простокваша

Ряженка

Йогурт

Кефир

Айран

Кумыс

Варенец

Катык - южная простокваша

Мацони - южная простокваша

Ацидофильно- дрожжевое молоко

Сметана, с содержанием жира
10, 15, 20, 25, 30%

Др.

КИС ЛОМОЛОЧНЫЕ НАПИТКИ С БИФИДОФЛОРОЙ И ДРУ Г ИМИ ПРОБИОТИК АМИ
Биойогурт

Биоряженка

Бифидоряженка

Бифилайф

Ацетобифилин

Бифидокефир

Бифидок

Биокефир

Др.

БЕ ЛКОВЫЙ КИС ЛОМОЛОЧНЫЙ ПРОДУ КТ
Творог традиционный

Творог зернистый (домашний сыр)
Пищевые жиры

Маргарин

Масло сливочное

МОЛОЧНЫЕ КОНСЕРВЫ
Молоко цельное сгущённое
с сахаром

Творожные пасты

Масло топленое

С ЛИВКИ

Молоко стерилизованное
сгущённое

Молоко цельное сухое

Пастеризованные

Стерилизованные

Взбитые

Концентраты сывороточных белков

Др.

МОЛОЧНО - БЕ ЛКОВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ
Казеин

Казеинаты

Копрецепитаты

Концентраты натурального казеина

ВТОРИЧНОЕ МОЛОЧНОЕ СЫРЬЕ
Молоко обезжиренное

Пахта

ПРОДУ КТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Молочная сыворотка

Жидкие и пастообразные продукты

МОРОЖЕНОЕ

Др.

СЫРЫ

ВИДЫ СОВРЕМЕННОЙ ТАРЫ, ЗАГОТОВОК УПАКОВКИ,
УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УПАКОВЫВАНИЯ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Для фасования и упаковывания
молока и молочных продуктов
в производственном процессе
применяется упаковка из картона,

Сухие продукты

Упаковано, как обещано. Bosch.

бумаги, полимерных материалов,
тара из полимерных материалов,
стекла, из металлических материалов.

ПАКЕТЫ ИЗ К АР ТОНА ( КОМБИНИРОВАННЫЕ )
Пакеты Tetra Pak®:
Tetra Classic, Tetra Brik
Tetra Fino Aseptic
Tetra Gemina Aseptic
Tetra Prisma Aseptic
Tetra Rex, Tetra Recart
Tetra Top
Tetra Wedge Aseptic
Tetra Evero Aseptic

Пакеты Pure-Pak®:
Pure-Pak Gable Top
Pure-Pak Sense
Pure-Pak Classic
Pure-Pak Diamond

Г ИБК А Я У ПАКОВК А:

ПОЛИМЕРНА Я ТАРА:

АСЕПТИЧЕСК А Я У ПАКОВК А:

Пакеты типа «подушка»
Пакеты трех- и четырехшовные
Пакеты «дойпак» (doy pack)
Пакеты трехшовные типа
«флоупак» (flow pack)
Пакеты типа «саше» и «стик»

Бутылки, банки, флаконы,
бутыли, ведра, канистры
ПЭТ-тара (бутылки, банки)
Готовые пластиковые
стаканчики
Готовые стаканчики ламистеровые
Готовые стаканчики из
ламинированной бумаги

Пакеты Ecolean
Формуемые стаканчики, ёмкости

С ТЕК ЛЯННА Я ТАРА:

МЕТА Л ЛИЧЕСК А Я ТАРА:

Бутылки, банки

Банки, фляги

Пакеты SIG Combibloc®:
Сombibloc
Сombifit
Сombishape
Крышки:
combiTop
combiLift
combiTwist
combiSwift
combiSmart

GEER Официальный партнер
Bosch Упаковочная Техника в
России и СНГ

Гарантия 5 лет
info@gee–r.com

Асептическая
упаковка
+7 8482 930 007

200 упаковок
в минуту
www.gee-r.com
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ВИДЫ ТЕХНОЛОГИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
УПАКОВКИ, ФАСОВАНИЯ И УПАКОВЫВАНИЯ
ЖИДКИХ И ПАСТООБРАЗНЫХ МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ
Для реализации данных технологий на предприятиях различной мощности предлагается
раздельное оборудование (линейные, ротационные и карусельные машины вертикального
и горизонтального исполнения) и комплектные автоматические линии «под ключ». Многие машины могут оснащаться широким спектром дополнительного оборудования, в том
числе системой дезинфекции Ultra Clean.

На портале Unipack.Ru фасовочные машины и линии розлива молочных продуктов
представлены в Каталоге предприятий — 
https://foodmash.unipack.ru/1524/

Спецвыпуск №33
ВИДЫ ФОРМИРУ ЕМОЙ У ПАКОВКИ

ВИДЫ ТЕ ХНОЛОГ ИЙ

Пакеты, формируемые из рулонных термосвариваемых материалов

По технологии: «формирование- фасование-укупоривание» (FFS)

Пакеты типа «дойпак» (doy pack) с дозирующим колпачком (по центру верхнего шва или сбоку)

По технологии FFS. Технологии запечатывания
(импульсная, термо-, ультразвуковая)

Пакеты «стик» и «саше»

По технологии FFS

Пакеты типа «флоупак»

По технологии FFS

Пакеты ламинированные, фольгированные, картонные (Pure Pack
или Tetra Rex, в т. ч. с пробкой) объемом 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 л.

Наполнение и укупоривание

Картонная упаковка для молочных и других напитков: пакеты Pure
Pak Sense (с гребешком нового поколения), Diamond, Slim, Eco.

Наполнение и укупоривание

Пакеты Tetra Brick Slim, Tetra Brick Base, Tetra Brick Square

Наполнение и укупоривание

Полимерные банки, флаконы, канистры емкостью 0,5–1,0 и 10 л

Розлив, укупоривание, этикетирование

ПЭТ-тара вместимостью 0.25; 0.5; 0.9 л

Розлив, укупоривание, этикетирование

Разнообразные готовые пластиковые стаканчики

Розлив (наполнение), укупоривание, этикетирование

Термоформуемые пластиковые стаканчики различной формы
емкостью от 0,05 до 0,5 л.

По технологии: термоформование (из ленты пластика), наполнение
стаканчика (жидким или пастообразным продуктом), укупоривание
заполненных стаканчиков фольгой или микспап, наклеивание этикеток на боковые поверхности стаканчиков, разрезка или надрезка
готовой продукции на отдельные стаканчики или блоки, удаление
на следующие операции

Термоформуемая полимерная тара различной конфигурации

Формование — р озлив — з апечатывание — вырубка (FFS) с запечатыванием покровными материалами

Брикеты

Оборачивание продукции в гибкие упаковочные материалы,
пергамент

Стеклянные флаконы, бутылки, банки

Розлив, укупоривание или закатывание

Ламистерная упаковка (стаканы, др. тара)

Фасование и укупоривание (сгущенное молоко, детское питание,
др.)

ВИДЫ МАШИН ДЛЯ РОЗЛИВА (ФАСОВАНИЯ) И УПАКОВЫВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ
МАШИНЫ ВЕР ТИК А ЛЬНОГО ТИПА

МАШИНЫ ГОРИЗОНТА ЛЬНОГО ТИПА

Автоматы для фасования и упаковывания в полиэтиленовые пакеты (типа «подушка»)

Автоматы для фасования и упаковывания в пакеты типа «дойпак», «стик»
МАШИНЫ РОТОРНОГО ТИПА

Автомат для фасования в бутылки, банки, горшочки

Автомат однорядный для фасования в пластиковые стаканы

Автомат двухмодульный для фасования в пластиковые стаканы

Автомат трехрядный для фасования в пластиковые стаканы

Автомат двухрядный-двухкарусельный для фасования в пластиковые стаканы

Автомат четырехрядный для фасования в пластиковые стаканы

Автомат для фасования традиционного творога в пластиковые стаканы

Автомат для фасования зернёного творога в пластиковые стаканы

Автомат для фасования в ведро

Автомат для фасования мороженого в пластиковую тару, вафельные рожки

Автомат для фасования трехкомпонентных продуктов в пластиковые стаканы

Автомат для фасования в ламистерную тару

Автомат для фасования сыпучих продуктов в пластиковые стаканы

Линии розлива (триблоки)
ОБОРУДОВАНИЕ ЛИНЕЙНОГО ТИПА

Линии для фасования и упаковывания в пакеты Pure-Pack, в ведро, в бутылки

Автомат четырехрядный для фасования и упаковывания в пластиковые стаканы

Линия для фасования в стаканчики (по технологии: термоформование, наполнение, укупоривание,
этикетирование, вырубка)
МАШИНЫ К АРУСЕ ЛЬНОГО ТИПА
Упаковывание в готовые стаканчики, другие емкости
ВАК У У МНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Автоматическая линия вакуумной запайки контейнеров

Автомат вакуумной закрутки крышки twist-off

КОНВЕЙЕРНЫЕ СИС ТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ Д ЛЯ Г РУ ППИРОВАНИЯ, Г РУ ППОВОЙ У ПАКОВКИ В БРИКЕТЫ, КОРОБА, ЯЩИКИ
Формирователь трей-короба

Группиратор и укладчик тары в трей-короба

Групповая упаковка бутылок в плёнку с тeрмоусадкой
МАРКИРОВОЧНО -ЭТИКЕТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Лазерный маркер для нанесения даты на упаковку

Этикетировочный автомат для нанесения самоклеящейся этикетки на упаковку
МОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ополаскиватель бутылок перед фасовкой
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3. РЕШЕНИЯ ПО РОЗЛИВУ И УКУПОРИВАНИЮ НАПИТКОВ
Виды фасуемых напитков и др. жидкостей

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУ КТЫ
СПОКОЙНЫЕ ПРОДУ КТЫ РОЗ ЛИВА ЛЮБОГО ТИПА, ВК ЛЮЧА Я:
Низкокислотные

Высококислотные

Прозрачные

С пульпой

С мякотью

С кусочками

Сироп

Кетчуп

ПРОДУ КТЫ С ВЫСОКОЙ ВЯЗКОС ТЬЮ
Ликер

А ЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗА ЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Ликеро- водочная продукция

Коньяки

Тихие вина

Пиво

Негазированная вода

Газированная вода

Шампанское

Газированные напитки

Различного вида напитки

Минеральная вода

Чай

Соки без/с кусочками

Соки, не содержащие СО2

Масло растительное

Молоко

Другое
НЕПИЩЕВА Я ПРОДУ КЦИЯ
ХИМИЧЕСКИЕ СРЕ ДС ТВА БЫТОВОГО НА ЗНАЧЕНИЯ

Жидкости

Пенящиеся продукты

Вязкие продукты

Продукты с твёрдыми включениями

Взрывоопасные продукты

Тушь для ресниц

Крема

Шампунь

Ацетон

Глазные капли

Жидкое мыло

Лосьон

Средство для мытья стёкол

Моторное масло

Клей

Средства для очистки

Эмульсии

Продукты с агрессивной средой

Взрывоопасные продукты

Другие

Машиностроительный завод ЗАО «ЛЕНПРОДМАШ» - крупнейший
производитель оборудования для линий розлива на территории
Российской Федерации.
Более 50 лет специалисты ЗАО «ЛЕНПРОДМАШ» проектируют и
изготавливают автоматическое оборудование для линий розлива
жидкостей и продуктов:
• алкогольных напитков (пиво, вино, водка, коньяк и т.д.)
• безалкогольных напитков (питьевая вода, лимонад, квас, сок и т.д.)
• вязких продуктов (растительное подсолнечное масло, кетчуп,
майонез, джемы и т.д.)
• молочных и кисломолочных продуктов в ПЭТ бутылки
(молоко, кефир, йогурт и т.д.)
Производственные возможности и постоянная модернизация
технологического оборудования позволяют сконцентрировать на
собственных площадях все стадии изготовления деталей любой
сложности, а также сборки оборудования для автоматических линий
розлива.
Наличие собственного конструкторского и технологического бюро
позволяет реализовывать проекты по разработке и изготовлению
оборудования для автоматических линий розлива с учетом
индивидуальных требований заказчиков, внедрять новые
технологические разработки в соответствии с европейскими
стандартами качества.

Санкт-Петербург, Рижский пр., 40 ⋅ www.lenprodmash.ru ⋅ тел. +7(812)244-01-51 ⋅ т/факс +7(812)251-69-20 ⋅ market@lenprodmash.ru
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Спецвыпуск №33

ВИДЫ ТАРЫ И УПАКОВКИ
С ТЕК ЛОТАРА
Стеклянные бутылки (от 0,2 до 1,0 л)

Стеклянные банки (от 0,5 до 3 л)
ПОЛИМЕРНА Я ТАРА

Бутылки из ПЭТ И ПЭВП
(от 0,2 до 2,5, 3,0 л)

Бутыли из ПЭТ и поликарботата (PC)
(от 5 до 19 л)

Канистры

К АР ТОННА Я И КОМБИНИРОВАННА Я ТАРА
Пакет в коробке («bag-in-box»)

Пакеты Pure-Pack®

Пакеты Tetra Pak®

МЕТА Л ЛИЧЕСК А Я ТАРА
Составные сборные банки

Аэрозольные банки

Цельнотянутые банки

Кеги
ВТОРИЧНА Я ( Г РУ ППОВА Я ) У ПАКОВК А
Коробки

Ящики

Пленка

Другая

Палеты

Технологии розлива и укупоривания:
1. ТЕХНОЛОГИЯ
УПАКОВЫВАНИЯ ПРОДУКТОВ
В ТВЁРДУЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ
И ПЭТ-ТАРУ
Твердая потребительская тара — это стеклянная тара (бутылки и банки различной формы
и объема), металлическая тара (банки) и ПЭТтара в виде бутылок.
Упаковывание в ПЭТ-тару объединено
с упаковыванием в твердую тару общностью
технологических процессов при упаковывании. Особенность упаковочных операций
определяется свойствами продуктов, видом
укупорочных средств, способом упаковывания, методом маркировки и т. д.
Для упаковывания применяется несколько
машин, объединенных в единую линию, осуществляющую упаковывание продуктов в рассматриваемую потребительскую тару. Как правило,
в линии установлены три основные машины,
обеспечивающие процесс упаковывания. Рассмотрим три основных этапа упаковывания.
1. Дозирование (фасование). Эта операция проводится в основном на карусельных,
непрерывно действующих машинах. Определяющим показателем при дозировании является продукт и его свойства. Продукт бывает
жидкий и вязкий; газированный и негазированный; обладающий ароматом, определяющим его качество; обладающий значительной
или менее значимой ценностью и др. Эти факторы определяют технологические условия,
способ дозирования и конструкцию дозирующих устройств и машин.
Особенностью технологического процесса
дозирования газированных жидкостей является выравнивание давления в таре и резервуаре
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Принципиальная операционная схема фасования на карусельных
непрерывно действующих машинах
Дозирование
По уровню

По объему

Методы розлива

Гравитационный
(барометрический)

Подача
тары с
фиксированным шагом

Установка тары
на подъемные
столики
карусели

Изобарический

Под вакуумом

Подача в тару
СО2

Удаление
воздуха из тары

Розлив
(наполнение)

с продуктом, и после заполнения ее производится плавная декомпрессия во избежание интенсивного пенообразования.
2. Герметизация тары. Технологические
операции при укупоривании тары и их последовательность определяются видом дополнительных укупорочных средств, их свойствами и способами укупоривания. Укупорочные
средства находятся в специальном бункере
машины в хаотическом порядке, поэтому должны быть сориентированы и строго в определенном положении поступать в укупорочное
устройство. В качестве укупорочных средств

Выравнивание давления
в таре с
атмосферным

Вывод тары
с карусели
на
транспортер

используются различные виды пробок: корковые, полиэтиленовые различной конфигурации и формы, алюминиевые колпачки,
металлические «кронен-пробки», металлические завинчивающиеся крышки «твист-офф»,
плоские закатываемые крышки для металлической тары и т. д. Такое разнообразие видов
укупорочных средств и материалов соответственно требует различных способов укупоривания (герметизации) тары. В процессе укупоривания используются различные методы,
определяющие конструкцию укупорочных
устройств.
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ВИДЫ УКУПОРОЧНЫХ СРЕДСТВ
ВИНТОВОЙ КОЛПАЧОК

УД ЛИНЕННЫЙ ВИНТОВОЙ
КОЛПАЧОК

ПРОБК А GUAL A

Алюминиевый винтовой
колпачок с перфорированным
отрывным кольцом

Алюминиевый колпачок типа
«алка»

Кронен-пробка

Полимерные навинчивающиеся
колпачки

Полимерные нахлопывающиеся колпачки

Полиэтиленовая пробка

Корковая пробка

ПРИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ
УКУПОРИВАНИЯ:
1. Метод забивания

2. Метод обкатки колпачка вокруг
винтового горлышка бутылки

4. Метод завинчивания
пластиковой пробки или
металлической крышки

5. Метод двойной закатки

3. Метод обжима кроненпробки вокруг горлышка

Принципиальная технологическая схема герметизации тары. Герметизация тары осуществляется в основном на горизонтальных карусельных машинах.

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ РОЗЛИВА
ВИД МЕТОД А

НА ЗНАЧЕНИЕ

Барометрический
(Изобарический)

В данном случае истечение продукта из фасовочного устройства
или расходного резервуара происходит под действием собственного
веса (самотеком) при нормальном давлении. При этих условиях
фасуют тихие напитки (вина, водки, ликеры, растительные масла,
соки, др.), не содержащие легколетучих компонентов. С учетом
того, что давление в расходном резервуаре и в бутылке одинаково
и равно атмосферному, такое фасование называют изобарометрическим (изобарическим)

Сверхбарометрический
(Гравиметрический)

Сверхбарометрическое фасование также характеризуется истечением жидкости из фасовочного устройства или расходного резервуара
под действием собственного веса, но при избыточном давлении
в фасовочном устройстве или в расходном резервуаре и в наполняемой таре. Так фасуют жидкости, наполненные диоксидом углерода
(шампанское, пиво, некоторые виды безалкогольных напитков)

Фасование (розлив)
под вакуумом

Фасование под вакуумом допускает использование двух схем: если
разрежение создается только в таре, то истечение продукта происходит под действием разности давлений в расходном резервуаре
(атмосферное) и в таре (разрежение); если разрежение создается
и в таре, и в расходном резервуаре, то истечение происходит под
действием сил тяжести

Фасование (розлив)
по объему

Независимо от условий фасования можно наполнять бутылки продуктом по объему (как правило, дорогостоящие жидкости)

Фасование (розлив)
по уровню

Наполнение бутылок по уровню (менее дорогие жидкости или жидкости, содержащие диоксид углерода, что затрудняет дозирование
их по объему)

Розлив в инертной
газовой среде

При наполнении тары применяется инертный газ (как правило,
азот и углекислый газ) как один из немногих способов замедлить
окисление и сохранить качество продукта (например, вина, масла,
косметических средств) в течение достаточно длительного времени
от момента его изготовления до момента использования

Холодный розлив
в асептических условиях

При асептическом виде розлива продукт не подвергается температурной обработке. Процесс розлива происходит без контакта продукта с частями оборудования. Тара и укупорочные средства перед
розливом проходят предварительную дезинфекцию и ополаскивание. Также стерилизуются части оборудования и воздух, с которым
соприкасается продукт

Розлив методом
ультрапастеризации

Ультрапастеризации обычно подвергается сырое молоко и фруктовые соки. Продукт на 2–3 секунды нагревают до температуры 135–
150 °C и тут же охлаждают до 4–5 °C. Таким образом, убирается
микрофлора и споры бактерий, которые приводят к порче продукта,
а природные полезные свойства сохраняются с минимальными
потерями. Срок хранения после такой обработки достигает 6 недель
и дольше при комнатной температуре. Данный метод применяется
при розливе в картонную упаковку

Закатка

Завинчивание

Обкатка

Обжим

Забивание

Методы укупоривания

Дополнительные операции и устройства
при выполнении операции укупорки:
• очистка инструмента и пробок от пыли;
• сжатие пробки без изменения структуры
корка;
• устройство подачи инертного газа и регулирование уровня;
• удаление воздуха из горловины бутылки
перед укупоркой посредством вакуумного
насоса;
• специальные челюсти для синтетических
пробок;
• при отсутствии бутылки корковая пробка
не подается;
• точная настройка глубины забивания пробки, автоматическая настройка по высоте и др.

Вывод тары с
карусели на
транспортер

Ориентирование
укупоренной тары

Герметизация
наполненной тары

Установка наполненной тары на
карусель машины

Подача
наполненной тары
с фиксированным
шагом

Опускание (сближение)
укупорочных средств с тарой
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и способа укупорки. Автоматы розлива
разделяются на моноблоки (розлив — 
укупорка) и триблоки (мойка — розлив — 
укупорка). Оборудование для
розлива газированной воды обычно
поставляется вместе с сатурационными
или
сатурационально-смесительными установками, которые предназначены для насыщения воды газом СО2
в промышленных линиях розлива газированной воды, напитков или других
жидкостей. После обработки в сатурационной установке жидкость поступает
на линию розлива.

ВИДЫ МЕТОДОВ ФАСОВАНИЯ РАЗЛИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НА РЫНКЕ
ВИД МЕТОД А

НА ЗНАЧЕНИЕ

По уровню избыточного давления, гравитационный

Предназначен для розлива газированной воды, ароматизированной газированной воды, газированного лимонада, пива, игристых вин

По уровню, безнапорный, гравитационный

Предназначен для розлива негазированной воды, вин, спиртных напитков, холодного чая,
мультивитаминных напитков, молока

По объему, безнапорный или избыточного
давления, гравитационный

Предназначен для розлива минеральной воды, негазированной воды, газированной воды,
ароматизированной газированной воды, вин, спиртных напитков, игристых вин, холодного чая,
мультивитаминных напитков

По объему, поршневой

Предназначен для розлива жидкостей с содержанием частиц, растительных масел, кетчупов,
соусов, химических продуктов, молочных продуктов

По объему, безнапорный с расходомерами

Предназначен для розлива вин, спиртных напитков, холодного чая, мультивитаминных напитков,
жидкостей с содержанием частиц, молочных продуктов

По объему, избыточного давления с расходомером

Предназначен для розлива газированной воды, ароматизированной газированной
воды, газированного лимонада, пива, игристых вин

Розлив под избыточным давлением с расходомером с длинной трубкой

Предназначен для розлива пива

РОЗЛИВ ГАЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ
Изобарический розлив применяется
для продуктов, содержащих СО2 (газированные напитки и вода, пиво, игристые вина). Углекислый газ из баллона
заполняет тару, в которую наливается жидкость, вытесняя из нее воздух
и создавая давление, равное давлению
в таре с жидкостью.
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В процессе розлива очень важно сохранять содержание углекислого газа
и обеспечивать максимально стерильные условия. Чем чувствительнее напиток к кислороду, тем быстрее он должен
быть укупорен.
Изобарический розлив применяется для розлива в ПЭТ и в стеклянные
бутылки различной формы, объема

Для сохранения характеристик
различных продуктов возможно
следующее:
• Создание вакуума в бутылке и/ или
впрыск инертного газа для эвакуации воздуха с минимальным уровнем поглощения кислорода;
• Установка фильтров HЕРА для стерилизации воздуха и поддержания повышенного давления в зоне розлива,
что устраняет тем самым контакт
продукта с зараженным воздухом;
• Оснащение системой «clean» и «ultra
clean» для свежих продуктов, таких
как молоко и йогурт, а также вин высокого качества;
• Стерилизация пробок;
• Аспирация пыли (в укупорочных аппаратах с натуральной пробкой);
• Стерилизация контейнеров / обработка озоном.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РОЗЛИВА ПИВА
Пивные
бутылки
изготавливаяют
из стекла темно-зеленого или коричневого цвета, которое не пропускает некоторые цвета спектра солнечного света, вредных для пива. Солнечный свет
вызывает в пиве химические реакции,
в результате которых образуется вещество с неприятным запахом.
Бутылки по конвейеру направляются в зону ополаскивания триблока
розлива. В зимнее время бутылки перед

Всё ОБ УПАКОВОЧНЫХ МАШИНАХ
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подачей на конвейер предварительно
выдерживаются в теплом помещении
для обогрева. Это способствует снижению боя.
Пиво разливают в тару в изобарических условиях, т. е. когда оно находится
под постоянным, избыточным давлением. При розливе без давления пиво
будет пениться, что приведет к потере
СО2 и неполному наливу в емкости.
Для розлива под давлением применяют изобарические разливочные машины. После того как бутылка подходит
к разливочному крану, он открывается,

и в бутылку из верхней части разливочного блока начинает подаваться СО2.
Поскольку углекислый газ тяжелее
воздуха, он начинает вытеснять воздух
из бутылки. И, когда воздух полностью
замещен СО2, бутылка поднимается
вверх и герметизируется на уплотнении
разливочного крана, после чего давление в бутылке и разливочном баке уравнивается. В отличие от розлива простых
газированных напитков, розлив пива
производится данным методом, благодаря чему оно почти не пенится и потери диоксида углерода минимальны.

Изобарический розлив
применяется
для продуктов, содержащих СО2
(газированные напитки
и вода, пиво,
игристые
вина).

Температуру пива при розливе поддерживают не выше 8 °C. Трубопроводы
до разливочных машин должны быть
теплоизолированными.
Розлив в металлические банки. В металлические банки разливают значительную часть пива, газированных безалкогольных напитков, минеральной
воды и многих других напитков.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО
РОЗЛИВА
Напитки, которые потребляются охлажденными (газировка, фруктовые соки,
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чаи), часто разливаются в горячем состоянии.
Горячий розлив позволяет уничтожить микроорганизмы, вредные как для продукта, так и для
здоровъя потребителя. Метод горячего розлива
идеален для технологии производства продуктов длительного срока хранения при минимальных инвестициях. Обработка продукта проводится более щадящим способом, что сохраняет
все полезные свойства и вкус. В установках кратковременной высокотемпературной пастеризации с помощью теплообменника происходит
щадящий нагрев продукта, который определенное время выдерживают горячим и в заключение охлаждают также в щадящем режиме. Естественно, что процесс пастеризации протекает
с учетом свойств конкретного продукта. Такие
напитки традиционно разливаются в стеклянную тару, в металлические банки. Стеклянные
бутылки вначале предварительно нагревают
в бутылкомоечной машине или в ополаскивателе с тем, чтобы они выдержали высокие температуры при розливе. В последнее время все чаще
для этих целей используются ПЭТ-бутылки. Они
более легкие и упругие и больше соответствуют
современному стилю потребления «на ходу».
Однако при нагреве до + 60 °C ПЭТ размягчается и теряет форму. Кроме того, бутылка
подвергается гидростатическому давлению,
которое горячая жидкость оказывает на ее
стенки. Горло может деформироваться в процессе укупорки бутылки крышкой и во время
непосредственного контакта с горячей жидко-

стью. Наконец, на фазе охдаждения, следующей за розливом, объем жидкости уменьшается, и воздух, находящийся вверху бутылки,
разреживается. В итоге было найдено несколько решений для горячего розлива: привнесение в дизайн бутылки укрепляющих элементов,
применение технологий тепловой обработки
ПЭТ-бутылки. Бутылки, произведенные по этой
технологии, обладают уникальным свойством
выдерживать температуру до + 95 °C. Срок
хранения напитка при горячем розливе может
достигать 12 месяцев.
МОНОБЛОКИ РОЗЛИВА ЧИСТОЙ ВОДЫ
Моноблоки розлива чистой воды предназначены для автоматической дезинфекции (мойки),
ополаскивания, розлива и укупоривания бутылей объемом 19 л. Автоматы состоят из нержавеющего корпуса, внутри которого смонтированы баки для моющих и ополаскивающих
жидкостей, насосы для их подачи в бутыли,
конвейер перемещения бутылей, устройства
налива бутылей и укупорка их пробкой.
Схема работы:
• Мойка внутренней поверхности бутыли
(2 позиции);
• Ополаскивание внутренней и внешней поверхностей бутыли оборотной водой;
• Ополаскивание внутренней поверхности
бутыли продуктом;
• Укупорка бутыли.

ВСЕ ВИДЫ ДОЗАТОРОВ. ГОТОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
УКУПОРОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

УСТАНОВКИ
РОЗЛИВА

ЭТИКЕТИРОВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Разрабатываем и производим
«под ключ» линии приготовления
и розлива:
•
•
•
•
•

жидкого мыла,
бутилированной воды,
растительного масла,
молочных продуктов,
джема (ягода протертая с сахаром) и тд

Изготавливаем и поставляем:
•
•
•
•
•

дозаторы,
укупорщики,
этикетировочные машины,
емкостное оборудование,
ополаскиватели.

сайт www.dozprom.ru
.
тел.: +7 925-032-68-52

e-mail: info@dozprom.ru
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ЕМКОСТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Помимо традиционного
горячего
розлива в последние годы
все большую
популярность
приобретает
процесс холодного розлива
в асептических
условиях.

ХОЛОДНЫЙ РОЗЛИВ В АСЕПТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
Натуральные безалкогольные напитки, такие
как соки, яблочные соки с минеральной водой,
минеральная вода, изотонические напитки
или молочные коктейли, в течение ряда лет
пользуются большим спросом. Многие из этих
напитков являются очень чувствительными
в микробиологическом отношении и требуют
розлива с защитой от микроорганизмов, если
не использовать консервирующие вещества.
Помимо традиционного горячего розлива, в последние годы в промышленности
безалкогольных напитков все большую популярность приобретает процесс холодного
розлива в асептических условиях. На установках асептического розлива можно заполнять
стандартные бутылки из ПЭТ, которые благодаря своим качествам — легкости, красивой
форме, прозрачности и прочности, прекрасно
соответствуют представлению о современных,
здоровых напитках. Кроме того, при этом в значительной степени сохраняются вкус и натуральные составляющие продукта, так как обращение с ним является особо щадящим.
ОБОРУДОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО
(ЛИНЕЙНОГО) И РОТАЦИОННОГО
(РОТОРНОГО) ДЕЙСТВИЯ
Такие упаковочные машины, как разливочные
автоматы, автоматы для укупоривания колпачками и этикетировочные машины, могут быть
последовательными (линейными) или ротационными и/или роторными системами.
Линейные машины (периодического действия) обычно направляют продукт в рабочую
зону и удерживают его там до тех пор, пока вся
операция не будет завершена. Например, разливочные аппараты периодического действия
перемещают емкости под разливочные (дозирующие) головки и затем останавливаются
на весь цикл розлива.
Машина может иметь одну или несколько
дозирующих головок. Более сложные машины
могут иметь конвейеры с двойной подачей, где
дозирующие головки перемещаются между
двумя линиями подачи емкостей. Некоторые
линейные разливочные автоматы перемещают
дозирующие головки вместе с контейнерами,
чтобы обеспечить непрерывный линейный
цикл наполнения.
В ротационных машинах непрерывного
действия цикл наполнения осуществляется
в процессе одновременного вращения в единой плоскости платформы с емкостями и узла
наполнения. Ротационная машина оснащена
регулировочным однозаходным шнеком, подающим емкости на звездочку, которая, изменяя направление движения емкостей по конвейеру, обеспечивает необходимое расстояние
между ним. После завершения цикла наполнения отводящая звездочка вновь изменяет движение емкостей и возвращает их на конвейер.
Диаметр высокоскоростных ротационных
разливочных автоматов может составлять порядка нескольких метров, и они могут иметь
более 100 дозирующих головок.
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Полужесткие контейнеры (обычно пластиковые бутылки, изготовленные методом формования с раздувом) не могут выдерживать
постоянное механическое воздействие. Это
накладывает ограничение на уровень вакуума
или давления, применяемого во время розлива. Гибкие контейнеры не могут сохранять свои
размеры по всем осям и поэтому должны быть
закреплены в процессе наполнения. Некоторые
гибкие контейнеры не могут быть наполнены
до установленного уровня.
Ни один из упаковочных автоматов не является идеально точным, эту характеристику
следует рассматривать относительно объе-
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ма продукта. Чем точнее система, тем точнее
может быть отрегулирована машина на заявленный уровень заполнения и тем реже может
произойти перелив.
Разливочные автоматы — 
в зависимости
от их конструкции — могут дозировать жидкость по постоянному уровню, по постоянному
объему или по весу (массе) продукта.
Розлив до заданного уровня используется
для большинства продуктов, имеющих низкую
или умеренную стоимость, где точный объем
не так важен, как обеспечение торгового вида,
то есть визуально заданного уровня наполнения.
Заполнение (налив) сверху осуществляется

путем введения наливного патрубка в горловину емкости для достижения необходимой
высоты наполнения, и при этом либо продукт
может стекать на дно, либо жидкость может
быть направлена по боковым стенкам контейнера так, чтобы она стекала по стенкам с минимальной турбулентностью и минимальным
насыщением воздухом. Заполнение (налив)
снизу предполагает опускание наливного патрубка на дно контейнера и его постепенный
подъем вверх по мере заполнения контейнера.
Заполнение снизу препятствует образованию
пены, сводит к минимуму аэрацию продукта,
не допускает образования воздушных карманов в вязких продуктах и препятствует нежелательному испарению летучих продуктов.
Вакуумные разливочные автоматы имеют
сопла, объединяющие наливные и вакуумные
патрубки. Вакуумные системы наполнения
используются для розлива свободно текущих
жидкостей в стеклянную тару. Для пенящихся
жидкостей применяется гравитационный розлив (самотеком), для вязких продуктов — розлив под давлением.

На портале Unipack.Ru машины и линии
розлива, их производители и поставщики
представлены в каталоге предприятий — 
https://packmash.unipack.ru/153/

RG270C – КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ МОДЕЛЬ RG270С ВЕРСИИ «КОМПАКТ». МАШИНА
СПРОЕКТИРОВАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ФОРМАТОВ ОТ 250 МЛ ДО 1115 МЛ, СЕЧЕНИЕ ДНА
ПАКЕТА 57X57; 70Х70.

М

ашина наилучшим образом реализует
свой производственный потенциал,
наряду с другими конкурентными преимуществами, и выгодно отличается
от прочих упаковочных решений, присутствующих на рынке.
Как и все автоматы GALDI последнего поколения, RG270С имеет в базе модульную, легко
дополняемую платформу. Набор опций уста-

навливается исходя из конкретных нужд клиента. Также доступна версия автомата с опцией горячего розлива.
Машина на 1,5 м короче стандартной базы
и хорошо подойдет для предприятий, желающих выпускать продукцию всех форматов,
но не располагающих большим производственным помещением.
• Рама. Для удобства эксплуатации и безопасности рама выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304 и снабжена полноразмерными прозрачными панелями.
• Безопасный розлив. Все части, контактирующие с продуктом, соответствуют
европейскому пищевому стандарту FCM
1935/2004.
• Объемный дозатор. Объёмный дозатор
с двойной мембраной и системой подъема
пакета при наполнении исключает образование пены, подходит для густых и вязких
продуктов (можно разливать продукт с частицами и волокнами)

• Аппликатор крышки. Приводится в движение от сервопривода. Качественно и быстро
приваривает крышку. Работает так же надежно, как классическая, пневмомеханическая конструкция, но без шума.
• Новая программная платформа. Программа управления ПЛК на основе ПК. Сбор
данных, контроль и отображение процесса
производства на 16” цветном сенсорном
мониторе в режиме реального времени.
Интуитивно понятное меню управления
на русском языке.

Более подробную информацию о возможностях машины Вы можете получить, обратившись в Российское представительство
производителя по адресу:
127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, 23,
БЦ «Z-Plaza»
Tel. +7 (495) 269-12-53
Email: info.russia@mygaldi.com
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
УПАКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОКУПАТЕЛЬ ИДЕТ ВДОЛЬ ПРИЛАВКА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ, НАПРИМЕР КОНДИТЕРСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ. ВСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПО СУТИ, ПРЕДЛАГАЮТ ПОХОЖИЕ ПРОДУКТЫ: ВАФЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МАРМЕЛАД, ШОКОЛАД И ПРОЧЕЕ. КАК ЖЕ ЛЮДИ ДЕЛАЮТ ВЫБОР В ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ?

О

ни ищут знакомый логотип?
Возможно.
Ориентируются
на стоимость? Тоже важная
вещь. Или, быть может, ищут продукт
без заменителя какао-масла и в натуральной глазури? Бывает.
Существует огромное количество
факторов, способных повлиять на выбор
покупателя. Подробный анализ каждого
из них занял бы слишком много времени. Именно поэтому человеческий мозг
в процессе принятия решений ориентируется на наиболее простые для восприятия сигналы: название бренда, логотип, цвет, а также на эмоции, которые
вызывают эти факторы.
Понимание того, как люди делают выбор, позволяет оказывать воздействие на их поведение. А одним
из главных инструментов этого воздействия является, безусловно, упаковка
продукта.
Зачастую люди тратят на оценку
товара всего несколько секунд. В таких условиях привлекательная упаковка — залог высокого уровня про-

даж. Естественно, в первую очередь
бросается в глаза дизайн упаковки.
Но и качество пакета также очень важно, особенно когда покупатель берет
упаковку в руки.
За качество упаковки на современных производствах отвечает фасовочно-упаковочное оборудование — 
это
технические устройства, предназначенные для упаковки различных продуктов и товаров в промышленных
масштабах. Как правило, оборудование
для упаковки размещается в конце производственной линии, где выполняется
придание продукту окончательного товарного вида.
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ
Среди самого популярного и востребованного упаковочного оборудования
для пищевой промышленности выделяются горизонтальные упаковочные
машины типа Flow-pack и вертикальные
упаковочные машины воротникового
типа.

Павел Евгеньевич Мишков,
руководитель направления
пищевой безопасности
ГК «Фармконтракт»

Горизонтальные упаковочные машины предназначены для упаковки
в пакеты из рулонных термосвариваемых пленок в составе автоматического
упаковочного комплекса или автономно любых штучных продуктов, в том
числе изделий пищевой, хлебобулочной и кондитерской промышленности.
Среди мировых лидеров в производстве горизонтальных упаковочных
машин — 
компания Lafer Packaging,
которую в России представляет
ГК «Фармконтракт». Lafer Packaging — 
это итальянская компания, специализирующаяся на выпуске автоматических упаковочных машин с интуитивно
понятным программированием и большими возможностями. Гибкая структура машин и индивидуальный подход
к удовлетворению пожеланий каждого
клиента позволяет на базе упаковочной линии Lafer создать площадку для
расфасовки пищевой и бытовой продукции в полиэтилен, мягкие пленки,
бумагу и другие материалы.
Высокая точность, герметичное запаивание, дополнительное оборудование для вспомогательных операций
делает линии Lafer законченным продуктом для производительного выпуска качественной продукции, соответствующей международным стандартам.
Компания Lafer Packaging предоставляет решения для упаковки:
• печенья и хлебобулочных изделий
(линии Сosmic и Fast 01);
• конфет и сладостей (линия Disco);
• шоколада в пленку (линии Motion
и Wide B);
• сыров, а также мясных и замороженных продуктов (линии Motion BB
и Motion HP).

Автоматическая сервоприводная линия DISKO для упаковки
леденцов, драже и других конфет в отдельные неразрезанные пакеты
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Также Lafer Packaging создает вертикальные упаковочные системы для
хрупких, нежных и крупногабаритных
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Вертикальная упаковочная машина VERT E

Мультиголовочные дозаторы

Линейные дозаторы

Шнековые дозаторы

продуктов (линии Vert E и Vert B).
Если говорить именно о направлении «вертикальные упаковочные машины воротникового типа», то надежным
и эксклюзивным партнером ГК «Фармконтракт» является турецкая компания
Hipomak Packaging.
Вертикальные упаковочные машины
применяются для упаковки сыпучих товаров, таких как крупы, сахар, макароны, чипсы, конфетные изделия. Сверху
ставится дозатор — объемный, весовой,
линейный, шнековый (его выбор зависит от вида продукта). Из рулона формируется рукав, из него пакет, в который сверху насыпаются продукты.
Турецкая
компания
Hipomak
Packaging относится к крупнейшим лидерам среди производителей упаковочного оборудования. Свою деятельность
предприятие начало в 1980 году и к настоящему времени заработало себе
прочное положение и отличные рекомендации среди потребителей.
Специалисты компании всегда стремятся идти в ногу со временем, находясь в постоянном поиске технологий,
которые способствуют улучшению производительности выпускаемого оборудования. Целью Hipomak является выпуск высококачественной продукции,
которая будет отвечать всем требованиям потенциальных клиентов.

Компания специализируется на выпуске:
• вертикальных упаковочных машин
непрерывного и периодического
действия;
• дозаторов мультиголовочного, линейного, объемного и шнекового
типа;
• вертикальных конвейеров и подъемников Z-типа.
Среди пакетов, формируемых на машинах Hipomak, такие типы, как пакет-подушка, пакет-гассет, пакет-блок,
дойпак и др. Все типы пакетов могут
формироваться с различным количеством проваренных граней.

ТИПЫ ПАКЕТОВ

PP

QP

GB

GB-AB

BPQ

Объемные дозаторы

GBI

F/P

GBMI

G

Каждый аппарат, производимый
компанией, отвечает требованиям всех
основных стандартов и сопровождается необходимым пакетом услуг по установке и гарантии.

Официальным дистрибьютором
указанных производителей на
территории Российской Федерации
является ГК «Фармконтракт».
+7 (499) 649-14-81
(центральный офис в Москве)
8 (800) 333-91-59
(бесплатный звонок по России 24 часа)
info@phct-tech.ru
http://phct-tech.ru

GBM

DPZ

BPG

GBC

QPI

DP
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АВРОРА ПАК
ИНЖИНИРИНГ:
www.aurora-pack.ru
order@auro.ru

А

широкий спектр оборудования
для производств

ВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ специализируется на комплексном оснащении
предприятий технологическим оборудованием, предназначенным для процессов мойки
флаконов, розлива продукта, укупорки колпачков, этикетировки и маркировки готовой продукции, а также на других видах оборудования,
необходимого для организации процесса мелкосерийного и крупносерийного производства.
Компания выпускает широкий перечень
фасовочного и дозирующего оборудования
с возможностью высокоточного розлива различных продуктов пищевого, косметического,
химического, а также фармацевтического назначения. Ежегодно выходят новые дозаторы,
способные соответствовать новым потребностям заказчиков.
Одним из таких дозаторов является автоматическая дозирующая установка перистальтического типа МДП‑200Л с одновременной подачей двух жидкостей. Данный
дозатор может работать как стационарно, так

и в составе автоматической линии и предназначен для дозирования различных жидкостей косметического, пищевого, химического
или же фармацевтического назначения.
Конструкция установки сделана таким образом, что она обеспечивает закрытый поток
продукта от резервуара с продуктом до кончика наполняющего сопла. Поскольку полная
сборка трубок заменяется в конце каждого
производственного цикла, то исключается
возможность загрязнения исходного сырья,
промежуточной или готовой продукции.
Установка соответствует стандартам GMP:
корпус выполнен из нержавеющей 316L стали,
благодаря чему оборудование не подвергается коррозии и легко очищается. У дозатора
есть удобное электронное табло, с помощью
которого можно регулировать время задержки
поднятия сопел, включение насосов, открытие
отсекателя.
Принцип работы заключается в том, что
флаконы, двигаясь вдоль транспортера, попа-

дают в зону розлива. После прохождения первой емкости срабатывает оптический датчик
для пневмоотсекателя, препятствующий движению тары. После происходит наполнение
тары продуктом. Датчик повторно передает
сигнал пневмоотсекателю, и флаконы двигаются на следующие технологические операции.
Группа компаний «Аврора» — надежный партнер в области комплексного оснащения производства всем необходимым оборудованием!

8-800-555-777-6

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДОЗИРОВАНИЯ И УПАКОВКИ

О

ОО
«ЕвроФудТехнолоджис»
является надежным поставщиком европейского фасовочного и упаковочного оборудования
на российском рынке. Мы осуществляем поставку как отдельных единиц, так
и комплексных линий фасовки и упаковки, монтажные и пуско-наладочные
работы, гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования, включая поставку запчастей
и расходных материалов:
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Автоматические системы дозирования производства Германии:
• дозирование сложных продуктов, с низким содержанием влаги,
не поддающихся перекачке насосом
(порции с фиксированным весом);
• дозирование горячего продукта
до 90ºC;
• производительность: до 60 циклов
в минуту, в зависимости от консистенции продукта и объема порции;
• дозирование продукта в лоток,
термоформер, вертикальный упаковщик;
• пневматический или сервопривод;
• высокая точность дозирования продукта по весу/контроль веса каждой
порции/доливка до заданного веса;
• система «нет лотка — н ет дозирования»;
• опускание дозирующей головки
в лоток, чтобы избежать разбрызгивания продукта.

Автоматизированные решения для
производства упаковки с фиксированным весом:
• оборудование для порционной нарезки мяса птицы, охлажденного
красного мяса (без предварительной
подморозки), а также деликатесных
мясных изделий (как формованных,
так и анатомических), колбас с фиксированным весом (пр-во Бельгия);
• грейдерные системы отбраковки
и сортировки, формирование порции
с заданным весом (пр-во Бельгия).

ООО «ЕвроФудТехнолоджис»
111033, г.Москва,
ул.Золоторожский вал, д.22
+7(495)781-25-36
mail@eft-rus.ru
www.eft-rus.ru
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УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ОПЕРИРУЮЩЕЕ С ПЛЕНКАМИ
СВАРИВАНИЕ ПЛЕНОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Владимир Николаевич Ульянов,
инженер-конструктор с многолетним опытом работы в
производстве фасовочно-упаковочного оборудования, автор ряда
изобретений, патентовед, автор
многочисленных статей, посвященных технологиям упаковки.

П

ленки, точнее — упаковочные
пленки, о которых в данном
сборнике идет речь, различны. Просто пленки, или монопленки, т. е. пленки, состоящие из единственного полимера или смеси близких
полимеров, — это один материал. Под
пленками здесь понимаются и многослойные материалы (содержащие слои
разных полимеров), и комбинированные
материалы (сочетающие слои из полимеров и материалов другого происхождения). Из-за этого нередко используется
обобщающее название гибкие упаковочные материалы. Но ведь бумага тоже
является одновременно и упаковочным,
и гибким материалом. Поэтому встречается еще один термин, включающий
уточняющее слово — гибкие термосвариваемые упаковочные материалы.
Думается, что последний термин при
всей его многословности — самое точное определение того, о чем идет речь
в справочнике. Существуют примеры, когда упаковочные единицы с использованием материалов, в состав которых входят полимеры, создаются с применением
клеев, но все-таки большинство видов
и типов упаковок из пленок изготавливается их свариванием.
По этой причине повествование
об очень широком по видам, типам
и вариантам исполнения упаковочном
оборудовании стоит начать с рассказа
о видах сварки, применяемых на нем.

Процесс сваривания пленок при создании упаковок и тары в упрощенном
описании несложен: надо нагреть свариваемые поверхности до температуры размягчения полимера и сдавить
их. То, что кратковременный перегрев
полимерных поверхностей допустим,
доказано еще в 1960-е годы. Нагрев
даже до температуры деструкции полимеров до 0,2 с не приводит к разложению свариваемого слоя. Избыточное
давление чаще всего не страшно, а вот
недостаточное — точно приведет к плохой прочности шва. Оптимальное соотношение температуры и усилия сжатия
лучше определять при испытании машины и материала.
Нагрев свариваемых поверхностей
материала осуществляется разными
способами и методами, поэтому различают несколько видов сварки тех материалов, которые в данном сборнике
определены как пленки.
СВАРКА ПОСТОЯННО НАГРЕТЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ
Ее также называют термоконтактной,
или просто тепловой сваркой. Она появилась в начале 1930-х годов, когда
был создан первый свариваемый материал — целлофан, покрытый термоплавким лаком.
Но сами нагреваемые элементы
конструктивно могут быть выполнены
различно — в зависимости от того, какой материал они сваривают и на каком
оборудовании применяются: линейного
или карусельного (роторного) исполнения; периодического или непрерывного
действия и т. д.
СВАРКА ГУБКАМИ
Элементы, которые, сходясь, нагревают
и сваривают слои материала, традиционно называют губками. Существует,
пусть и небольшая, разница в конструкции губок, совершающих возвратно-поступательное (рис. 1) и вращательное
(рис. 2) движение. Во втором случае
губки устанавливают на валах, а вся
конструкция получает название сварочные роторы.
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Рис. 1 ↑
Губки тепловой сварки
с возвратно-поступа2тельным
1 движением
4
1 и 2 – губки; 3 – нагреватели; 4 – нож;
5 – паз; 6 – упаковочный
материал.
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Рис. 2 →
Губки тепловой сварки, установленные на
валах
1 и 2 – валы роторов;
3 – губка верхняя;
4 – губка нижняя;
5 и 6 – нагреватели;
7 – нож (неподвижный);
F
8 – пластина из твердого сплава; 9 – упаковочный материал.

6

К ультразвуковому
генератору
2

2

3
4

Отличия
A в конструкции губок неве5 случае нож, раз1 если в первом
лики:
резающий
упаковки,6 чаще выполняет
5
возвратно-поступательное движение,
то 6во втором — разрезание упаковок
осуществляется при контакте неподвижного
ножа в одной из губок и по3
верхности пластины повышенной твер4
дости. Впрочем, ножа может и не быть,
когда
не требуется одновременно
7
со сваркой что-то отрезать. При свар2
ке может
использоваться и одна губка,
тогда ее сварочную поверхность нагревают сильнее, а вместо второй губки
используют поверхность из упругого
и термостойкого материала.
Как правило, в одной из пары губок
находится прибор-измеритель температуры рабочей поверхности, который
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совместно с прибором-задатчиком осуществляет поддержание ее в требуемом
диапазоне. Перед конструктором, создающим узел тепловой сварки, обычно
стоит ряд задач. Он должен стараться
одновременно разместить как можно
ближе к рабочей поверхности и нагревательные элементы (чаще всего в их
качестве используются ТЭНы), и датчик
температуры этой поверхности. Задача усложняется при создании роторов:
подвод электроэнергии и получение
точных значений температуры осуществляются при вращении губок. Как
добиться того, чтобы осуществлялся
нагрев прежде всего рабочих поверхностей, а остальные части губок меньше
«грели атмосферу»? За множество лет
существования данного варианта сварки создатели техники сумели решить
эти задачи, применяя иной раз весьма
оригинальные решения.
СВАРКА РОЛИКАМИ
Сварочные ролики, в отличие от губок,
используются исключительно в паре
обычно на оборудовании непрерывного
действия и почти всегда для получения
продольных швов упаковок. Сварочный
ролик представляет собой диск, у которого рабочей является узкая цилиндрическая сторона. Она нагревается
ТЭНом особой формы или спиралью,
расположенной внутри диска. Чтобы
увеличить время воздействия температуры и давления, устанавливают несколько пар роликов, часто чередуя горячие и холодные диски. В этом случае
узел сварки может осуществлять и протягивание упаковочного материала без
каких-либо дополнительных устройств.
Но понятно, что задачи конструктора,
о которых говорилось выше, при проектировании такого механизма усложняются.
СВАРКА С РАЗДЕЛЬНЫМ ПОДВОДОМ
ТЕПЛА И ДАВЛЕНИЯ
Чтобы избежать этих сложностей,
тепло и давление к слоям материала
подводят раздельно (рис. 3). В этом
случае слои свариваемого материала
проводят в узкой щели между двумя
постоянно нагретыми неподвижными
колодками, а потом сдавливают парой
(или несколькими парами) холодных
роликов. Здесь особенно точно надо
следить за температурой нагрева. Дело
в том, что, как бы ни старались сблизить
зоны нагрева и сдавливания материала,
всегда остается промежуток, за время
преодоления которого он остывает.
Поэтому стремятся обеспечить нагрев
выше требуемого. Однако в данной ситуации могут «подвести» наружные
(несвариваемые) слои материала. Автор сам попадал в ситуации, когда при
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попытке увеличить нагрев материала
на основе ОПП-пленки выходил на температуру, при которой в материале
начинались релаксационные явления.
Иначе говоря, пленка «вспоминала»
свои первоначальные размеры и начинала усаживаться.
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ла с нагревательными элементами, чем
при сварке роликами. Слои материала
сдавливают постоянно нагретой и движущейся бесконечной металлической
лентой. Задача ее нагрева и поддержания постоянной температуры решается
довольно сложно. Поэтому такой вариант тепловой сварки оправдан лишь
на самой производительной технике,
например на VFFS-машинах непрерывного действия, создающих более 150
пакетов в минуту.
СВАРКА ГОРЯЧИМ ГАЗОМ

1

3

2
P

Рис. 3 ↑
Схема тепловой
сварки с раздельным
подводом тепла и
давления.
1 – упаковочный
материал; 2 – нагревательные колодки;
3 – холодные ролики;
4 – сварной шов.

Рис. 4 →
Устройство для
сварки и резки полиэтиленовой пленки
проволокой
1 – зажим верхний;
2 – зажим нижний;
3 – упругие элементы;
4 – упаковочный материал; 5 – проволока.

СВАРКА С РАЗДЕЛЕНИЕМ
Здесь и тепло, и давление подводятся
одновременно, но при этом упаковочные единицы или единицы изготавливаемой тары отделяются друг от друга.
Суть такой сварки (рис. 4) заключается
в том, что слои свариваемой пленки
придавливаются упругими элементами,
а потом сквозь них проходит хорошо
натянутая горячая проволока, сварива2упаковки 3
1
ет их, одновременно разделяя
или пакеты. Некоторые изготовители
техники вместо проволоки используют
инструмент, напоминающий нож.
Такая сварка применяется в автоматах, фасующих молочные продукты
в пакеты-подушечки, а также при изготовлении других пакетов из однослойной пленки, чаще пленки из ПЭ, в том
числе усадочной.
1
5
3
4
2

СВАРКА ГОРЯЧЕЙ ЛЕНТОЙ
Этот вариант тепловой сварки применяется сравнительно недавно, с 1970-х
годов, когда появилось высокопроизводительное упаковочное оборудование.
Сварочные ленты используют, когда
шов надо получить на движущемся материале, при этом требуется большая
длина линии нагрева и давления, а также более длительный контакт материа-

Получение сплошного шва
А ранее на этих, но менее производи6
1
4
тельных машинах для получения продольного шва использовалась сварка
горячим газом, чаще воздухом (рис. 5).
Здесь струя горячего газа одновременно подводит тепло и создает давление.
А чтобы слои материала не разошлись
(самопроизвольно или под воздействием потока), их дополнительно
прижи3
5
мают лентами.
2
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Рис. 5 ↑
Схема сварки нагретым газом
1 – ограничительные ленты;
К ультразвуковому
2 – свариваемый материал;
3 – упругая подложка; 4 – струя газа; генератору
5 – сопло; 6 – жесткое основание.
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Получение многоточечного шва
«В случае термической
сварки ориенF
A
5
тированных полиолефиновых пленок
возможны релаксационные явления,
6
которые делают шов сморщенным и непрочным». Это цитата из «Энциклопедии полимеров» в 3 томах, изданной
в 1972 году. Поэтому тот же источник
рекомендует использовать их в комбинации со слоем, у которого температура плавления ниже температуры,
при которой в ориентированной пленке
может возникнуть релаксация, или использовать специальные способы сварки. Ниже один из них.
Слои свариваемого материала
сдавливают холодными пластинами
с перфорацией и на них направляют
струю горячего газа. Пленки нагреваются и свариваются только в местах,
где есть отверстия. Релаксация может
произойти лишь в отдельных местах,
что не влияет на прочность и внешний
облик шва, но герметичности такой шов
не обеспечивает.
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РЕДКО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ВИДЫ СВАРКИ
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СВАРКА
6
2
В отличие от многоточечной, ультразвуковая сварка позволяет получить
на ориентированной пленке герметичный шов. Представленная схема (рис. 7)
приводит наиболее распространенный
способ подвода ультразвуковых волн — 
так называемый нормальный подвод,
при котором вектор статического давления (Pст) и вектор динамического
3
усилия (F), возникающего 5в результате
воздействия колеблющегося волновода, лежат на одной прямой и совпадают
по направлению;
1тогда 3 свариваемые
5
пленки буквально «вбиваются» друг
в друга. Колебания волновода вызывают не только колебания6 свариваемых
пленок, но и частично молекул внутри
их, а возникающая при этом энергия
производит их нагрев.
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ТЕРМОИМПУЛЬСНАЯ СВАРКА
Ее нередко называют просто импульсной сваркой. Она чаще используется
при сварке однородных пленочных
материалов, например пленки из ПЭ.
Но в истории упаковочного машиностроения есть случаи толкового применения импульсной сварки для комбинированных материалов. Когда сварочные
губки совершают длительное движение
без контакта с материалом, импульсная
сварка позволит снизить расход электроэнергии.
Суть импульсной сварки (рис. 6)
заключатся в том, что слои материала сдавливаются холодными поверхностями, которые затем нагреваются,
сваривают слои пленки, после чего
нагрев прекращается, а губки остаются сведенными, пока шов не остынет
до приемлемой температуры. Для создания быстрого и кратковременного
нагрева используют полосу металла
с высоким омическим сопротивлением
(чаще нихрома), которую иногда называют спиралью. Ее изолируют от тела
губки и снаружи (дабы не случилось
замыкания при сведении губок) материалом, выдерживающим высокую
температуру. В этом качестве часто
используют материалы на основе
фторопласта. После сведения губок
на спирали подается кратковременный импульс электротока, а чтобы
губки быстрее остывали, в них делаются каналы, в которых циркулирует
холодная вода. Для того чтобы более
ускорить процесс остывания швов
и околошовных поверхностей, на них
из форсунок, расположенных вдоль
губки, направляют струи холодного
воздуха, иногда и влажного.
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Рис. 6 ↑
Губки термоимпульсной сврки
1 – губка верхняя; 2 – губка нижняя; 3 – упаковочный материал; 4 – спираль; 5 – нож (подвижный);
6 – ленты изолирующие; 7 – каналы охлаждающие.

Но, несмотря на все эти ухищрения,
термоимпульсная сварка по производительности заметно уступает сварке постоянно нагретыми элементами.
До 1990-х годов существовала еще одна
проблема. При изготовлении длинных
швов происходил неодномоментный
нагрев спиралей. Отсюда был возможен непровар в середине шва. Увеличение же нагрева полос могло вызвать
пережог швов по краям. Поэтому тогда
импульсную сварку использовали для
изготовления сравнительно небольших
пакетов, вместимостью до 5 л. Сейчас
производители техники научились получать тару и с более длинными швами.
Однако о такой особенности импульсной сварки все-таки стоит помнить.

Рис. 7 ↑
Схема ультразвуковой
сварки с нормальным
вводом колебаний
1 – корпус преобразователя; 2 – преобразователь с обмоткой;
3 – трансформатор
упругих колебаний;
4 – волновод; 5 – свариваемые пленки;
6 – опора.

С помощью ультразвука хорошо
свариваются полиэтилен, полипропилен, поливинилденхлорид, полиамид
ПА‑4 и особенно полистирол. Эту
сварку можно рекомендовать в тех
случаях, когда требуется получить
шов «через продукт» или при загрязненных поверхностях, в том числе
жировыми отложениями. В описанных
выше способах сварки наличие частиц
продукта на материале снижает качество швов. Очень удобно сваривать
ультразвуком «нерабочие» края полимерных туб. Можно получать и длинные швы при движущейся пленке. Тогда в качестве опорной поверхности
используется ролик.
В прошлом веке считалось, что недостатком ультразвуковой сварки является ее невысокая скорость образования
шва (до 6 м/мин). Но уже тогда ожидалось увеличение производительности,
что и случилось позднее. Пока еще эта
сварка более дорога, чем тепловая.
Кроме того, требуются затраты на ис-
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ключение вредного воздействия ультразвука на обслуживающий технику
персонал. Все это делает такую сварку
достаточно дорогой, поэтому используется она редко, так сказать, «в технически обоснованных случаях».
ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ СВАРКА,
ИЛИ СВАРКА ТОКАМИ ВЫСОКОЙ
ЧАСТОТЫ (ТВЧ)
В отличие от ультразвуковой, высокочастотная сварка с самого начала
отличалась высокой производительностью. На рисунке 8 представлена
схема прессовой (а) и роликовой (б)
сварки ТВЧ. Принцип сварки основан
на колебании заряженных молекул
полимерной пленки под действием
меняющейся полярности токов высокой частоты, в результате чего происходит нагрев пленки, она сваривается,
особенно если приложено давление.
Но она применима только для полимеров, молекулы которых имеют полярный момент, т. е. для так называемых
полярных полимеров. А вот неполярные полимеры (ПЭ, ПП, полибутадиен
и др.) сварить при помощи ТВЧ невозможно. ПВХ, напротив, полярен, и ТВЧ
широко используют для его нагрева.
Именно для ПВХ и для полиамида
ПА‑6,6 можно в первую очередь рекомендовать высокочастотную сварку.
Дело в том, что температура разложения этих полимеров близка к температуре сварки, поэтому при тепловой
сварке легко «перескочить» данный
«порог». А еще при обычной тепловой
сварке у ПВХ возможна кристаллизация полимера, что снижает прочность
пленки.
У этой сварки три преимущества.
Нагрев возникает внутри свариваемого слоя материала, а не подводится
снаружи, поэтому исключается температурное повреждение внешних слоев
комбинированного или многослойного
материала, что может случиться, когда тепло подводится снаружи. Равномерный нагрев по всей длине шва.
Легкость, с которой можно произвести
сварку через жидкость.
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Хотя обычно ТВЧ свариваются одинаковые пленки, возможна комбинация
материалов, а при необходимости можно сваривать пленку с тканью и бумагой.
ИНФРАКРАСНАЯ СВАРКА
Эта сварка еще более «медлительна»,
чем ультразвуковая. Да еще и дорога.
Поэтому каждый случай ее применения
можно считать экзотикой. Во всяком слу1
чае, автору неизвестны
случаи 2ее применения при упаковывании пищевой продукции. Схема ИК-сварки очень похожа
на схему сварки горячим газом. Только
вместо форсунки горячего газа устанавливается источник ИК-излучения, прикрытый с внешней стороны отражателем.
ИК-сварка обычно
применяется2для сва1
ривания тех полимеров, которые трудно
сварить другими способами: например,
для пленок из тетрафторэтилена, называемого еще фторопластом Ф‑4.

ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ТАРЫ, УПАКОВОК
И УПАКОВОЧНЫХ ЕДИНИЦ
Из гибких термосвариваемых упаковочных материалов получают два вида
4

1

P

Рис. 9 ↓
Поэтапная схема негативного вакуумного
формования
1 – лист; 2 – вакуумкамера; 3 – форма;
4 – прижимная рамка;
5 – нагреватель;
6 – вакуум-линия.

тары: формованные емкости и пакеты;
и то и другое самой разнообразной
формы и размеров, в которые сразу же
при образовании или отдельно от него
помещаются разнообразные продукты
и товары. В большинстве случаев после
наполнения тара укупоривается запечатыванием или свариванием.

3ФОРМИРОВАНИЕ И НАПОЛНЕНИЕ ТАРЫ
4

Термоформование тары
Формование емкостей из полимерных рулонных и листовых материалов
осуществляется разными способами:
пневмоформованием, вакуумным формованием, механическим (при помощи
3пары пуансон — матрица), называемым
еще штамповкой, а также комбинацией
этих способов. Комбинация пневматического или вакуумного формования
с предварительным применением приспособления, растягивающего нагретый материал, называется формованием с предварительной вытяжкой.
При глубокой вытяжке активно используется комбинация вакуум- или
пневмоформования с использованием
пуансона. Да еще и в каждом из способов существует множество вариаций.
Кроме того, различают позитивное
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Рис. 8 ↑
Схема прессовой (а) и
роликовой (б) высокочастотной сварки
1 – заземленная
обкладка конденсатора; 2 – сварной шов;
3 – свариваемый материал; 4 – генератор
высокой частоты;
5 – электрод; 6 – выP
сокопотенциальная
обкладка конденсатора; 7 – низкопотенциальный ролик;
8 – высокопотенциальный ролик.
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Рис. 10 ←
Поэтапная схема
позитивного вакуумного формования
с предварительной
вытяжкой
1 – лист; 2 – вакуумкамера; 3 – форма;
4 – прижимная рамка;
5 – нагреватель;
6 и 7 – подъемный
столик в нижнем
(6) и верхнем (7) положениях; 8 – вакуумлиния.
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и негативное формование. Грубо говоря, позитивное формование — это когда
получаемая тара выходит дном вверх,
а негативное — дном вниз. Если формирование тары и ее наполнение производится на одной единице техники,
то позитивное формование не применяется — иначе полученную емкость надо
было бы переворачивать.
В качестве примеров приводим схемы негативного (рис. 9) и позитивного
вакуумного формования с предварительной вытяжкой (рис. 10).
По первой из схем дадим пояснения.
Лист термопластичного материала укладывают над вакуум-камерой и плотно
прижимают с помощью рамы, образуя
воздухонепроницаемую полость. Лист
нагревают до высокоэластичного состояния, нагреватели отводят, и воздух
из камеры откачивают вакуум-насосом.
Атмосферное давление над листом плотно прижимает его к форме, где он охлаждается в достаточной степени, чтобы
сохранилась форма изделия. Зажимную
раму поднимают, сформированный
в тару лист (или часть полосы, если материал рулонный) удаляют из формы, а избыток материала удаляют.
Предварительная вытяжка дает ряд
преимуществ, снижая утончение листа
в углах формы.
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Термопластичных полимерных материалов, а также их комбинаций, в том
числе с материалами другого происхождения, множество. Выбор зависит
от требований к упаковыванию той или
иной продукции. А выбор способа и метода термоформования емкостей исходит из материала, его толщины, формы
получаемой емкости, глубины вытяжки
и множества нюансов, которые знает
только специалист.
НАПОЛНЕНИЕ И УКУПОРИВАНИЕ
ФОРМОВАННОЙ ТАРЫ
Полученную формованием тару наполняют разными способами в зависимости от того, какой продукт надо
упаковать, и укупоривают. Иногда ее
закрывают крышкой, также полученной термоформованием, но чаще к ней
прикрепляют лист плоского материала, который в основном приваривают.
Что интересно, если в сформованную
емкость помещают отдельный предмет, то такую упаковку называют
«блистером», особенно когда тара
повторяет форму предмета. Есть еще
понятие «дабл-блистер» (двойной
блистер), когда предмет помещают между двумя формованными емкостями.
Но если в тару упаковывается другой
товар, то чаще используют термин,

характеризующий форму емкости:
стакан, лоток и т. д. Термоформованное упаковочное средство, чаще многоячейковое, в которое укладываются
продукты (как правило, кондитерские
изделия), а потом оно упаковывается
как-то еще, принято называть коррексом. Для таблеток, помещенных в формованные ячейки, которые запечатаны
фольгой, покрытой термоплавким лаком, используют название контурная
ячейковая упаковка, хотя по сути это
тот же блистер. Вообще же запечатывание формованной тары с помощью
алюминиевой фольги — один из самых
распространенных способов ее укупоривания. Но ее запечатывают и с помощью пленочных материалов, в т. ч. комбинированных и многослойных.
Запечатывание заполненных лотков,
стаканчиков и прочей тары часто называют запаиванием. Отсюда распространенное название оборудования запайщики лотков (а также другой по форме
тары), или трейсилеры (от англ. tray — 
лоток, seal — сварка).
Технологическая схема работы
оборудования, на котором производится формование тары, наполнение
продуктом и запечатывание ее привариванием листа материала, приведена
на рис. 11.

Производителям продуктов питания и переработчикам
сельхозпродукции представляем оборудование для нанесения
информации с функцией проверки веса серий Venus и Mercury
итальянского концерна BILANCIAI GROUP.
Преимущества маркираторов:
• встраиваются в любые линии
• имеют модуль управления на терминале машины, оснащенный
высокоскоростным процессором, ЖК-дисплеем с сенсорным
экраном и широкими возможностями программируемых функций
• возможно программирование и управление архивами форматов,
этикеток, штрих-кодов, текстов и рисунков через блок управления
или с удаленного сервера
• интегрируются в единую систему управления на базе 1С, Парус и др.
• наносят этикетку с любой стороны изделия
• наносят штрих-коды, QR-коды всех типов
• выводят постоянную и переменную информацию, включая расчет
стоимости, срока годности, учет порядковых номеров, количества в
коробке и т.п.
• осуществляют функции взвешивания, контроля и отбраковки по весу
• высокоскоростная серия аппликаторов Mercury обеспечивает
производительность до 140 упак/мин
Компания «Вемата» является эксклюзивным дистрибьютором и
аккредитованным сервисным центром на территории России и
стран СНГ ведущего производителя в секторе весового и
этикетировочного оборудования в Италии и Европе - BILANCIAI
GROUP. Мы специализируемся также на поставках высокоскоростных
чеквейеров (до 260 упак/мин), тензодатчиков и весовых терминалов.
Дополнительно предлагаем инспекционное оборудование:
металлодетекторы и рентгенсистемы
Москва | +7(499)685-10-58 | msk@vemata.ru
Новосибирск | +7(383)312-02-07 | sales@vemata.ru
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Спецвыпуск №33

продукт
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Рис. 11 ↑
Схема упаковывания предметов или доз продуктов в формируемую тару на оборудовании горизонтального типа
периодического действия
1 – разматывание термоформуемого материала; 2 – направляющий ролик; 3 – нагрев материала; 4 – формование
тары; 5 – помещение продукта; 6 и 7 – размотка запечатывающего материала; 7 – накрытие наполненной тары;
8 – периодическое протягивание полос; 9 – запечатывание
упаковки; 10 – отрезание упаковки; 11 – отвод готовой
упаковки.

***
На портале Unipack.Ru упаковочные машины
с предварительной термоформовкой и без
представлены в Каталоге предприятий — 
https://packmash.unipack.ru/60/

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАКЕТОВ,
СУМОК, МЕШКОВ
ПРОСТО ПАКЕТЫ
Пакеты, которые изготавливаются отдельно
от их наполнения (пакеты «для завтрака», для
мусора и т. д.), в основном производятся из рукавной пленки, реже из «полурукава», т. е.
пленки, сложенной вдвое. При использовании обычной рулонной пленки ее складывают
вдвое вдоль полотна, перед тем как получить
пакет. Для увеличения вместимости пакетов
и придания им устойчивости на рукаве или
полурукаве образуют W-образные складки,
называемые еще «ласточкин хвост» (рис. 12).
1

2
Рис. 12 ↑
Сечение рукавного упаковочного материала с боковыми
складками

Поскольку особых требований к барьерным
свойствам этих пакетов обычно не предъявляют, их изготавливают из однородной пленки,
чаще всего из ПЭНП или ПЭВП. Исходя из этого,
для получения швов используют либо термоимпульсную сварку, либо сварку с разделени-
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ем, чаще с помощью горячей проволоки. Если
надо получить пакеты в рулоне, то в устройстве импульсной сварки нож (поз. 5, рис. 6) изготавливают таким образом, чтобы он не разрезал пакеты, а только наносил перфорацию.
Сложность при получении таких пакетов,
пожалуй, одна: поскольку при наличии W-образной складки одновременно свариваются
и два, и четыре слоя материала, при использовании импульсной сварки возможен либо
непровар шва в районе этой складки, либо пережог пленки там, где два слоя. Особую опасность в этом плане представляет место перехода с двух слоев на четыре.
ПАКЕТЫ С РУЧКАМИ
Пакеты с ручками, которые можно также называть сумками, в общей технологии изготовления мало чем отличаются от пакетов, речь
о которых шла выше. Еще используются рукавные пленки или пленки, сложенные вдвое,
в том числе со складкой (складками) типа «ласточкин хвост», применяются те же материалы
(разве что большей толщины), те же виды сварки. Дополнительно вводится вырубка для получения ручек либо приварка петлевых ручек,
а также при необходимости присоединение
приспособлений для замыкания сумок. Отдельная операция — нанесение рисунка на пакеты — не входит в тематику данного обзора,
да и на технику, создающую пакеты и сумки,
почти всегда поступает материал с уже нанесенным рисунком.
Если требуется изготовить пакет-сумку
сложной формы, то хорошо использовать высокочастотную сварку, для нее легко изготовить сварочный элемент любой формы. Но она,
как уже говорилось, применима не для всех
полимеров.
Замечена следующая особенность: на пакетах с ручками типа «майка» швы изготавливают чаще на дне и ручках, на других пакетах — 
на боковых сторонах.
МЕШКИ
Собственно, мешки простой формы, т. е. отрезок плоского рукава с одним заваренным поперек торцом, — это те же пакеты, но большей
вместимости. Понятно, что для обеспечения
повышенной прочности требуется более толстый материал. Но мешки простой формы при
наполнении принимают вид подушки и сколь-

зят, если их наружный слой из полимера, их
трудно штабелировать на складах или при создании групповой упаковки.
Выход нашелся в мешках с плоским дном,
а лучше в клапанных мешках. Несмотря на множество попыток применения различных, часто
оригинальных технических решений, с хорошей производительностью образовывать
сваркой клапанные мешки из полимерных
материалов не удалось. Поэтому самый распространенный сейчас способ получения клапанных мешков из пленочных, многослойных
и комбинированных материалов близок методу получения тех же мешков из бумаги вплоть
до того, что часто соединяют слои материала
клеем, подбирая адгезив, соответствующий
полимеру.

ОБОРУДОВАНИЕ, СОЗДАЮЩЕЕ
И НАПОЛНЯЮЩЕЕ ПАКЕТЫ
Автоматы, создающие из гибких термосвариваемых материалов пакеты, наполняющие
их дозой продукта или отдельными предметами и запечатывающие их, пожалуй, самая
распространенная техника из всей, относящейся к понятию «фасовочное и упаковочное
оборудование». Они состоят из упаковочной
машины (упаковочной части фасовочного автомата) и дозатора, а также возможных дополнительных частей. Тот или иной дозатор устанавливается в зависимости от вида продукта
и величины его дозы. Этот вид оборудования
может быть различен по виду и типу. И первое
различие относится к тому, какой пакет оно
создает.
Вариантов изготавливаемых пакетов множество, но все многообразие тары сводится
к двум понятиям: плоский и объемный пакет.
Плоский пакет обычно используется для
упаковывания отдельных предметов небольших размеров или фасования сыпучих, жидких
или вязких продуктов дозой с объемом от нескольких до 300 см³. Объемный пакет используется для фасования указанных продуктов,
к которым надо добавить и мелкоштучные
товары дозой с объемом от 200 см³ до 20 л.
Это деление вызвано тем, что при фасовании
продукта в плоский пакет с величиной дозы
свыше 300 «кубиков» непропорционально
дозе растет расход упаковочного материала.
А на оборудовании для образования объемного пакета трудно свернуть упаковочный материал в трубу менее 50 мм в диаметре, а если
материал достаточно жесткий — невозможно.
Впрочем, сравнительно недавно появилась
техника, позволяющая фасовать в объемные
пакеты специальной формы сыпучие и жидкие
продукты дозой в несколько «кубиков», о ней
будет рассказано ниже.
ОБОРУДОВАНИЕ, СОЗДАЮЩЕЕ
ПЛОСКИЙ ПАКЕТ
Плоский пакет в форме прямоугольника с тремя или четырьмя швами по краям носит устойчивое название саше. Получают его либо
складыванием упаковочного материала вдоль
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полотна, либо наложением полос материала
на оборудовании горизонтального и вертикального типа непрерывного и периодического действия. Встречаются и плоские пакеты
другой формы, они обычно носят другое название, фирменное или общепринятое. Другое
название обычно носит и четырехугольный
плоский пакет, если в него упаковывают отдельные предметы: чаще это называют контурной упаковкой.
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ОБОРУДОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
ТИПА, ОБРАЗУЮЩЕЕ ПЛОСКИЙ ПАКЕТ
НАЛОЖЕНИЕМ ПОЛОС
Способ, по которому образуется и наполняется плоский пакет при горизонтальном перемещении материала, является одним из самых
старых в фасовании сыпучих продуктов. Одно
время он практически исчез из практики из-за
своей малой производительности и ряда сложностей, возникающих при его использовании,
его продолжали использовать при упаковывании мелких предметов (таблеток, пуговиц
и т. п.). Схема упаковывания представлена
на рис. 13. Полученную таким образом упаковочную единицу чаще называют контурной
безъячейковой упаковкой. Уточняющее слово,
видимо, вводится для того, чтобы отличить ее
от упаковки таблеток в ячейки из термоформующегося материала с запечатыванием лакированной фольгой (схема такого упаковывания
аналогична той, что показана на рис. 11).
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в отличие от предыдущего, для примера показано раздельное образование поперечных
швов и разрезание готовых наполненных пакетов. В этом случае отсутствует узел разрезания
полотна материала, но следует заметить, что
при использовании двух рулонов практически
невозможно совместить рисунок на каждом
из них, поэтому в таком случае один из рулонов используется без рисунка на нем или
на него наносится сквозной (обезличенный)
рисунок. Для увеличения производительности
автомата используется многоручьевое исполнение, когда за один цикл работы (один оборот
роторов поперечной сварки) изготавливается
несколько пакетов (рис. 17). Понятно, что чем

3

10

Рис. 14 ↑
Схема упаковочной машины горизонтального типа
периодического действия с образованием плоских
пакетиков типа «чалда»
1 и 6 – рулоны нижнего и верхнего упаковочного
материала; 2 и 7 – направляющие ролики; 3 – устройство шаговой подачи упаковочного материала;
4 и 5 – укладывание и подпрессовка дозы продукта;
8 – образование швов; 9 – отделение готовых пакетиков; 10 – готовый пакетик; 11 – рулон отходов
упаковочного материала.

меньше размеры пакетов, тем большее число
ручьев можно получить. Для изготовления
совсем маленьких пакетиков могут использоваться сварочные роторы, объединяющие продольную и поперечную сварки.
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Вновь к этой схеме обратились, когда стали
создавать порционные упаковки прессованного молотого кофе или чая обычно круглой формы из фильтрующего материала,
продукт называемые
чалдой (рис. 14).
3

4

ОБОРУДОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО
ТИПА, ОБРАЗУЮЩЕЕ ПЛОСКИЙ ПАКЕТ
НАЛОЖЕНИЕМ ПОЛОС
Это достаточно популярная техника бывает
непрерывного (чаще) и периодического действия. На рис. 15 представлена технологи1
2
4
5
6
8
9
7
ческая схема упаковочной части автомата,
фасующего продукты в плоский пакет. Здесь
упаковочный материал разрезается вдоль,
а его полосы разворачиваются, сводятся и накладываются друг на друга. Далее образуется,
заполняется и запечатывается пакет. На некоторых автоматах пакет образуется с двух
рулонов материала (рис. 16). На этом рисунке,

7
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8

Рис. 13 ↑
Схема упаковочной машины горизонтального типа
непрерывного действия,
образующей контурную
упаковку
1 и 3 – рулоны нижней
и верхней полос упаковочного материала; 2 – ролик;
4 – ролики, сводящие
полосы; 5 – роторы
сварочные; 6 – роторы отрезки; 7 – ножи; 8 – готовая
упаковка.
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Рис. 15 ↑
Схема упаковочной машины вертикального типа непрервного действия с
образованием плоского пакета из одного рулона
1 – рулон; 2 и 3 – ролики натяжные; 4 – нож продольной резки; 5, 6 и 7 – направляющие ролики и ролики разворота и сведения полос; 8 – ролики продольной
сварки; 9 – роторы поперечной сварки; 10 – губки; 11 – ножи поперечной резки;
12 – пластины; 13 – готовый пакет.
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Рис. 16 ←
Схема упаковочной
машины вертикального типа непрерывного
действия с образованием плоского пакета
из двух рулонов
1 и 2 – рулоны;
3 и 4 – ролики направляющие; 5 – ролики
продольной сварки;
6 – роторы поперечной сварки; 7 – губки;
8 – роторы обреза;
9 – ножи; 10 – готовый
пакет.
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Данный тип оборудования может
быть и периодического действия, но такое исполнение применяется редко,
в основном для пакетов, по форме отличающихся от прямоугольника, например
треугольных, получивших фирменное
наименование фаннелпак (funnelpack).
ОБОРУДОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО
ТИПА, ОБРАЗУЮЩЕЕ ПЛОСКИЙ
ПАКЕТ СКЛАДЫВАНИЕМ МАТЕРИАЛА
Здесь техника чаще периодического действия. Схема работы такой
упаковочной машины представлена
на рис. 18 в двух вариантах складывания упаковочного материала и в двух
разновидностях движения упаковочных губок: качательного и возвратнопоступательного. При втором варианте движения стоит устанавливать
устройство прижима (поз. 7) материала
к продуктоводу, иначе формируемый
пакет может чуть «убегать». Иногда
вместо L-образных губок, как показано

на рисунке, ставят сварочные элементы
в форме перевернутой буквы П — тогда получатся пакет с четырьмя швами
по периметру.
Редко подобные машины бывают
техникой непрерывного действия. Это
попытка увеличить производительность, но заметно увеличить ее все
равно не удается. Поэтому фасовочные
автоматы, упаковочная часть которых
работает по данной схеме, — техника
для небольших по производственным
мощностям предприятий.
ОБОРУДОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
ТИПА, ОБРАЗУЮЩЕЕ ПЛОСКИЙ
ПАКЕТ СКЛАДЫВАНИЕМ
МАТЕРИАЛА
Такое оборудование в разных исполнениях, но чаще линейного типа, в отличие от предыдущего, приемлемо и для
большего диапазона доз фасуемого
продукта и для разных производственных мощностей.
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Рис. 17 ←
Схема упаковочной
машины вертикального типа двухручьевого
исполнения,образующей плоский пакет
наложением полос
1 – упаковочный
материал; 2 – ролики;
3 – ножи продольной
резки; 4 – ролики
продольной сварки;
5 – роторы поперечной сварки; 6 – губки;
7 – ножи поперечной
резки; 8 – пластины;
9 – готовые пакеты.
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Рис. 18 ←
Схема упаковочной машины
вертикального типа
периодического действия,
образующей плоский пакет
складываем полосы, с пакетообразователем (а) и без
него (б).
1 – упаковочный материал;
2 – ролики натяжные; 3 – рукавообразователь; 4 – продуктовод; 5 – ролики протяжки;
6 – губки сварочные; 7 – прижим; 8 – ножи; 9 – готовый
наполненный пакет; 10 и
11 – ролики складывающие.
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На рис. 19 представлен вариант исполнения техники периодического действия, когда
изготавливаются наполненные пакеты, а потом отрезаются. Но на автоматах, работающих
по показанной схеме, можно изготавливать
и наполнять пакеты только малых размеров
и с невысокой производительностью. Чаще
пакеты вначале отрезают, потом наполняют
и запечатывают (рис. 20). Так пакет легче раскрывать за счет совместного взаимодействия
вакуум-присосок и сдвигающихся захватов,
несущих пакет.
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Рис. 19 ↑
Схема упаковочной машины горизонтального линейного типа периодического действия,
образующей плоский пакет складываем полосы, с разрезанием наполненного пакета.
Пакет с тремя швами (а) и с четырьмя швами (б).
1 – рулон; 2 – ролики натяжные; 3 – складывающий элемент; 4 – ролики складывающие;
5 – ролики протяжки; 6 – губки поперечной сварки; 7 – устройство раскрытия; 8 – губки
запечатывающие; 9 – ножи; 10 – готовый наполненный пакет с тремя швами; 11 – губки
нижнего продолного шва; 12 – готовый пакет с четырьмя швами.
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Рис. 20 ↑
Схема упаковочной машины горизонтального линейного типа периодического действия,
образующей плоский пакет складываем полосы, с разрезанием незаполненного пакета
1 – рулон; 2 – ролики натяжные; 3 – складывающий элемент; 4 – ролики складывающие;
5 – ролики протяжки; 6 – губки продольного (нижнего) шва; 7 – губки поперечной сварки;
8 – ножи; 9 – захваты; 10 – устройство раскрытия; 11 – продуктовод; 12 – губки запечатывающие; 13 – готовый пакет.

Рис. 21 ←
Схема упаковочной машины
горизонтального линейного
типа непрерывного действия,
образующей плоский пакет
складываем полосы, с разрезанием ненаполненного пакета
1 – рулон; 2 – ролики натяжные;
3 – складывающий элемент;
4 – ролики складывающие;
5 – ролики протяжки; 6 – роторы поперечной сварки; 7 – роторы отрезки; 8 – захваты;
9 – устройство раскрытия;
10 – ролики запечатывающие;
11 – готовый пакет.

Для увеличения производительности иногда применяют одновременное дозирование
в несколько пакетов: чаще в два, реже — в три.
Бывают машины непрерывного действия,
когда удается помещать продукт при движении пакета. Особенно часто это встречается,
когда часть движения пакетов осуществляется
по трассе, отличной от линейной. На рис. 21
представлена технологическая схема оборудования линейно-роторного типа непрерывного действия.
На рисунках 19б (поз. 11) и 20 (поз. 6) показано, как на пакете образуется дополнительный нижний шов. Функционального значения
он не имеет, разве что эстетическое, пакет
лучше выглядит и становится похожим на пакет, полученный наложением полос. Но надо
помнить, что этот шов «крадет» около 20 процентов вместимости тары.
ОТ ПЛОСКОГО К ОБЪЕМНОМУ
Зато резко увеличивает вместимость пакета,
полученного складыванием материала, образование двойной W-образной складки. Такую
складку впервые догадались сделать по одним
источникам в 1962 году, по другим — в 1963м. Тара с двойной нижней складкой получила
название по фамилии изобретателя (Doyen)
дойпак. Общая схема получения и наполнения
дойпака показана на рис. 22.
Почти до конца 1970-х годов дойпак оставался исключительно фирменной тарой, а техника для его изготовления и наполнения производилась лишь одной компанией. Постепенно
эту технологию стали осваивать и другие производители. Но все равно до середины 1980-х
годов считалось, что дойпак — тара для вязких
продуктов, а ее вместимость не более 3 л.
А позже дойпак и техника для него начали
бурно развиваться. Сейчас в него упаковывают
самые разные продукты: сыпучие, мелкоштучные, жидкие, пастообразные и т. д., вплоть
до консервированных овощей. Реторт-пакеты — современная альтернатива консервной
банке, чаще всего — 
дойпаки из материала
со специальными свойствами. В настоящее время эту тару могут снабжать патрубками для извлечения продукта и застежками для повторного закрытия. Что же касается вместимости,
то лучшие производители техники обозначают
ее в 12 и даже 15 л. Сейчас научились получать
дойпак и на оборудовании вертикального типа,
но по производительности и диапазону вме-

27

Всё ОБ УПАКОВОЧНЫХ МАШИНАХ

Спецвыпуск №33

стимости создаваемой тары оно пока
еще уступает технике традиционного
горизонтального построения.
Сегодня форма дойпака может быть
разнообразной. А в своем развитии
дойпак породил несколько вариантов
новой тары, часто имеющей свои, в основном «фирменные» наименования.

Рис. 23 →
Схема VFFS (воротниковой упаковочной) машины периодического
действия с тянущими
губками поперечной
сварки
1 – рулон; 2 – ролики;
3 – рукавообразователь; 4 – труба;
5 – губка продольной
сварки; 6 и 7 – губки
поперечной сварки;
8 – нож; 9 – готовый
пакет.

Оборудование вертикального типа,
создающее объемный пакет
Объемные пакеты формируются по одному принципу: ленточный упаковочный материал сворачивается в рукав,
в месте наложения краев тем или иным
способом образуется продольный шов,
затем образуются поперечные. Когда
нижний поперечный шов изготовлен,
а верхний еще нет, в пакет поступает
доза продукта. Готовый наполненный
пакет отрезают одновременно с получением поперечных швов.
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Рис. 22 ↓
Схема упаковочной
машины горизонтального линейного
типа периодического
действия, образующей
пакет «дойпак»
1 – рулон; 2 – ролики
натяжные; 3 – устройство пробивания
отверстий; 4 и
5 – первый и второй
складывающие элементы; 6 – ролики
складывающие;
7 – ролики протяжки;
8 – губки продольного
(нижнего) шва; 9 – губки поперечной сварки;
10 – ножи; 11 – захваты; 12 – устройство
раскрытия; 13 – продуктовод; 14 – губки
запечатывающие;
15 – готовый пакет.

Впервые такой «воротник», вернее
сказать, деталь, обеспечивающую неразрывный переход от конической к цилиндрической поверхности, тем самым
сворачивание ленты материала в рукав,
применили 80 лет назад. Схема работы первой машины показана на рис. 23.
Здесь свернутый и сваренный по продольному шву рукав протягивался губками поперечной сварки, совершавшими замкнутое движение. Позже для
увеличения производительности стали
применять две пары тянущих губок,
а продольный шов стали получать при
движении рукава первоначально горячим воздухом. Сама же машина и фасовочный автомат на ее базе стали техникой непрерывного действия.
Автоматы, снабженные одной или
двумя парами тянущих поперечных губок, продолжают выпускаться и по сей
день, но производительность их невелика, поэтому они находят спрос лишь
у предприятий с небольшими объемами
выпуска продукции.
Наиболее распространенной технологической схемой VFFS (воротниковых)
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Оборудование вертикального типа,
образующее пакет-подушечку и другие варианты тары
Это самый распространенный в мире
тип фасовочного оборудования. В советские времена данную технику у нас
называли упаковочной частью фасовочных автоматов вертикально-линейного
воротникового типа периодического
или непрерывного действия. Сейчас
чаще используется международное
наименование
vertical/form/fill/seal
(как вариант — sealing) (VFFS) machine,
т. е. вертикальная формующая, наполняющая и запечатывающая машина.
«Советский» термин автору нравится
больше, ведь под англоязычную формулировку попадает и совсем другая
техника, например оборудование, схема
работы которого изображена на рис. 18.
А прежнее наименование подчеркивает
наличие у машины характерной детали — рукавобразователя в виде матросского воротника.
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машин стала та, где губки продольной
и поперечных сварок совершают возвратно-поступательное движение, а протягивание рукава осуществляется включающимися в момент отвода/развода губок
прижатыми к трубе рукавообразователя
транспортерами (рис. 24). На сегодняшний момент теоретическая (циклическая) производительность техники,
работающей по указанной схеме, может
достигать 150 (или чуть выше) пакетов
минуту. Поскольку есть такие автоматы
без особых, условно говоря, «наворотов»
(пусть и менее скоростные), то оборудование удовлетворяет практически всех
производителей продуктов питания — 
от самых мелких до крупнейших, от богатых и до стесненных в средствах.
Самых же высоких величин производительности могут достигать машины, у которых рукав и продольный шов
(чаще с помощью сварки горячей лентой)
формируются непрерывно, сваренный
рукав протягивается постоянно действующими транспортерами, а поперечные швы образуются губками во время
их движения: двумя (рис. 25) или одной
(рис. 26) парой. Теоретическая производительность лучших образцов VFFSмашин, указываемая производителями,
достигает 250, а то и больше пакетов
в минуту. Конечно, достичь в реальности
близкой к этой цифре производительности можно только на «хорошем» с точки
зрения фасования продукте и не слишком крупной величине дозы. И добиться такой высокой производительности
можно только при наличии современной
«умной» электроники и компьютерной
техники, четкой связи между датчиками
и исполнительными элементами. Современные VFFS-машины от лучших производителей — пример четвертого поколения упаковочного оборудования.
Но даже на более простых машинах
давно научились получать не только
простейшие трехшовные пакеты-по-

Рис. 24 →
Схема VFFS (воротниковой упаковочной)
машины периодического действия с
тянущими транспортерами
1 – рулон; 2 – ролики;
3 – рукавообразователь; 4 – труба;
5 – транспортеры
протяжки; 6 – губка
продольной сварки;
7 и 8 – губки поперечной сварки; 9 – нож;
10 – готовый пакет.
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Рис. 25 ←
Схема VFFS (воротниковой упаковочной)
машины непрерывного
действия с тянущими
транспортерами и
двумя парами губок
поперечной сварки
1 – упаковочный материал; 2 – ролик; 3 – рукавообразователь;
4 – труба; 5 – транспортеры протяжки;
6 – устройство продольной сварки; 7, 8, 9
и 10 – губки поперечной
сварки; 11 и 12 – ножи;
13 – готовый пакет.
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душечки, но и другие варианты тары. Самый
простой вариант — получение пакета с боковой складкой, еще называемого устойчивым
пакетом (рис. 27). Пакет с проваркой продольных углов, именуемый еще стабило бэг, требует уже радикального изменения конструкции.
Вариантов получения таких пакетов несколько,
один из которых приведен на рис. 28. Как уже
говорилось, на воротниковых машинах при изменении формы рукавообразователя и внесения изменений в конструкцию можно получать
дойпак, а также пакеты с застежкой, клапаном
и с другими приспособлениями.
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Рис. 26 ←
Схема VFFS (воротниковой упаковочной)
машины непрерывного
действия с тянущими
транспортерами и
одной парой поперечных губок
1 – упаковочный материал; 2 – ролик; 3 – рукавообразователь;
4 – труба; 5 – транспортеры протяжки;
6 – устройство
продольной сварки;
7, 8 – губки поперечной
сварки; 9 – нож; 10 – готовый пакет.

Рис. 27 ←
Схема образования
пакета с боковыми
складками
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Рис. 28 ↑
Схема VFFS (воротниковой упаковочной) машины периодического действия с
тянущими транспортерами, образующей пакет «стабило бэг»
1 – упаковочный материал; 2 – ролик; 3 – рукавообразователь; 4 – труба;
5 – транспортеры протяжки; 6, 7 и 8 – пары губок продольной сварки; 9 и
10 – клинья, образующие складки; 11 и 12 – губки поперечной сварки; 13 – нож;
14 – готовый пакет.

Еще одним из достоинств машин VFFS
является то, что технику в пределах ее
типоразмера можно легко переналаживать на пакеты разных вместимостей.
Ширина пакета изменяется заменой
рукавообразователя, а высота на большинстве машин изменяется бесступенчато. Ограничение высоты определяется лишь длиной продольной губки
на машинах периодического действия
(рис. 24) или ходом губок поперечной
сварки на технике непрерывного действия (рис. 26). Но и тут на некоторых
машинах можно получать пакеты большей длины, когда задается программа,
обеспечивающая схождение губок поперечной сварки после двух циклов работы губки продольной сварки.
Подробнее о возникновении, развитии фасовочных автоматов на базе (воротниковых упаковочных) машин VFFS
и их классификации можно прочитать
на портале Unipack.Ru (http://article.
unipack.ru/31158/).
Оборудование вертикального типа,
создающее пакеты «стик»
Упаковка стик — это тот же пакет-подушечка, но только имеющая меньшие
размеры и высоту, заметно превосходящую ширину. Пакет стик появился сравнительно недавно как альтернатива
саше для фасования сыпучих и жидких
продуктов малой дозой. Хотя приходилось видеть одноручьевое исполнение
автоматов, формирующих и наполняющих эту тару, гораздо чаще для повыше-
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ния технической производительности
(в килограммах расфасованной продукции) образуют несколько ручьев. Особенностью стиков является то, что их
невозможно сформировать из жесткого
материала, поэтому каких-то особенных барьерных свойств от них требовать не стоит.
На рисунке 29 представлена одна
из схем получения и наполнения стиков. Существуют и другие варианты.
Например, отсутствие рукавообразователей (а здесь по форме они несколько отличаются от «матросского воротника»), но тогда трасса формирования
рукава удлиняется, а перед зоной образования продольного шва ставится
деталь (например, кольцо), препятствующая расхождению краев упаковочного материала. Более существенное отличие: губки поперечной сварки
совершают возвратно-поступательное
движение (как на рис. 24), а протяжка
рукава осуществляется другим устройством — чем-то вроде щипцов, зажимающих рукав в момент отвода губок
и протягивающих его.
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ОБОРУДОВАНИЕ,
УПАКОВЫВАЮЩЕЕ
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Некоторые варианты такой техники уже
рассмотрены ранее (блистерная и контурная упаковки). Получение последней
упаковки называют еще и упаковыванием между полосами упаковочного материала. Вариант такого упаковывания
на технике периодического действия
показан на рис. 30. Далее при необходимости может стоять усадочный тоннель.
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Рис. 30 ↑
Схема упакововывания предметов между полосами упаковочного материала на оборудовании
1
горизонтального
типа периодического действия
1 – проталкивание упаковываемого предмета;
5
2 – образование поперечных швов; 3 – образование
продольных
швов; 4 – отвод готовой упаковки.
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Рис. 29 ↑
Схема упаковочной машины периодического действия с тянущими губками, образующей пакет «стик»
1 – рулон; 2 – ролики; 3 – ножи; 4 – трубы-продуктоводы; 5 – рукавообразователи; 6 – губки продольной сварки; 7 и 8 – губки поперечной сварки;
9 – нож; 10 – готовые пакеты.

***
На портале Unipack.Ru упаковочные машины
горизонтального и вертикального типов
представлены в Каталоге предприятий — 
https://packmash.unipack.ru/43/

Но типаж и вариативность испол2
нения машин и автоматов, где сходятся
отдельные изделия и упаковочные материалы на основе полимеров, достаточно обширны. Расскажем о некоторых
из них.
ОБОРУДОВАНИЕ, ОБРАЗУЮЩЕЕ
УПАКОВКУ «СКИН»
Еще одним вариантом упаковывания между полосами материала можно считать
упаковку, которая некогда по-русски
называлась «вторая кожа», а ныне в подавляющем большинстве носит название
скин (англ: skin — кожа). Она представляет собой подложку, практически всегда
из картона, с помещенным на ней предметом (или несколькими предметами),
обтянутым упаковочным материалом,
приваренным к подложке. Первоначально, во всяком случае среди наших упаковщиков, под скином понимали любую
упаковку, где материал плотно прижимает изделие к подложке, в том числе полученную с помощью усаживающейся или
растягивающейся пленки.
Однако сейчас считается, что скин — 
это упаковка, полученная с помощью вакуума. Процесс получения очень похож
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на позитивное вакуумное термоформование емкостей (рис. 10), где функции
формы выполняет само упаковываемое
изделие. Его или их укладывают на подложку и накрывают нагретой пленкой.
После подключения вакуума материал
плотно обтягивает предметы, повторяя
их форму. Края упаковочного материала приваривают к подложке. Надо помнить, что материал подложки должен
быть пористым, иначе откачки воздуха
из-под пленки не произойдет. Внешне
скин очень похож на блистерную упаковку (некогда даже шли споры, не считать ли ее вариантом блистера), но облегание материала тут лучше. Стоит
только помнить, что надо остерегаться
так упаковывать хрупкие изделия и изделия с острыми краями, иначе можно
повредить упаковываемый предмет или
пленку.
ОБОРУДОВАНИЕ, ПОМЕЩАЮЩЕЕ
ПРЕДМЕТЫ В ФОРМИРУЕМЫЙ РУКАВ
Здесь повторяются все те же операции,
что и при создании подушечек и стиков, только на технике горизонтального
типа. Первые такие упаковочные машины появились в 1955 году. А два года
спустя британская компания дала своей
технике фирменное название флоупак
(flowpack). Это наименование можно
«расшифровать» как «поточное (или
непрерывное) упаковывание». Первоначально фирменное к концу 1980-х

2018

оно стало общепринятым названием
машин этого типа и упаковок, получаемых на них. Хотя упаковка флоупак ничем не отличается от названных ранее
пакетов: один продольный шов и два
поперечных. В нынешнем веке встречается еще одно наименование этой технологии: flowrapping (непрерывное или
поточное обертывание). А машины, соответственно, называются флоурепперс
(flowrappers), хотя здесь осуществляется не обертывание изделий, а помещение их в рукав.
Схема работы упаковочной машины
флоупак, можно сказать, в «классическом» (с верхней подачей упаковоч-

ного материала) исполнении показана
на рис. 31. При формировании рукава
прямоугольного сечения обычно «воротник» не используется, его заменяют несколько деталей, выполняющих
ту же функцию. В рукав помещаются
упаковываемые изделия, он протягивается одновременно с образованием
продольного шва несколькими парами
роликов. Обычно чередуются холодные и горячие ролики. Поперечные швы
и отрезание готовых упаковочных единиц осуществляются сварочными роторами. Число губок на роторах, в зависимости от размеров изделий, может быть
одна, две, редко — четыре.
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Рис. 31 ↑
Схема упаковочной машины «флоупак» непрерывного действия с верхней подачей упаковочного материалала
1 – рулон; 2 – образование рукава; 3 – перемещение упаковываемых
предметов; 4 – помещение предметов в рукав; 5 – образование
продольного шва роликами и протягивание рукава с предметами;
6 – образование поперечных швов и отрезание готовых упаковок;
7 – отвод готовых упаковок.
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Есть и «зеркальная» схема упаковывания, когда упаковочный материал
подается снизу. Машины в таком исполнении применяются при упаковывании
изделий с неопределенной формой
или меняющейся длиной. Машины могут быть и периодического действия
(рис. 32). Их чаще используют, когда
надо упаковывать в «чистые» пленки
(монопленки) и необходимо применить
импульсную сварку. Длина изделий,
в меньшей степени ширина и высота,
могут быть различны, на машинах, работающих по схеме «флоупак», упаковывают от небольших конфеток до «длинномеров» вроде сайдинга и вагонки.

Спецвыпуск №33

Конечно, при этом у техники обязательно будут свои особенности, о которых здесь не рассказать. Но о некоторых из вариантов исполнения техники
можно прочесть на портале Unipack.Ru
(http://article.unipack.ru/32365/).
ОБОРУДОВАНИЕ, УПАКОВЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДМЕТЫ ОБЕРТЫВАНИЕМ
При большом числе вариантов такой
техники можно выделить два основных
ее направления. Это оборудование,
где из листа предварительно складывается пачка, куда вкладывается
изделие, а потом подворачиваются
и привариваются (приклеиваются) об7
6
4

5
4

3
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разующиеся клапаны. И техника, где
лист упаковочного материала буквально обертывает изделие, в большинстве
случаев правильной формы.
Оборудование любого из направлений может быть и линейного, и роторного типов, в том числе с разным
расположением оси ротора (карусели),
но чаще периодического действия.
Один из вариантов схемы работы
упаковочной техники роторного типа,
изготавливающей упаковочные единицы обертыванием изделий, приведен
на рис. 33.
Технику, упаковывающую предметы
или их группы обертыванием, особенно в тех случаях, если обертка является
дополнительной (внешней) упаковкой
(пачки сигарет, диски CD, DVD и пр.),
производители и поставщики нередко называют целлофанатором, но это
дань традиции, ведь целлофан для этих
целей сейчас практически не применяется. Часто в комплекте с оборудованием, обертывающим изделия, используется термоусадочное приспособление:
так пленка лучше обтягивает предмет.
Но упаковывают изделия или группы
обертыванием не только со всех сторон,

Рис. 32 ←
Схема упаковочной машины «флоупак» периодического действия с
нижней подачей упаковочного материалала
1 – рулон; 2 – образование рукава; 3 – помещение упаковываемых предметов в рукав; 4 – протягивание рукава; 5 – образование продольного
шва; 6 – образование поперечных швов и отрезание готовых упаковок;
7 – отвод готовых упаковок.
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но и по периметру (с четырех сторон),
такую упаковку традиционно называют
бандеролью, а машины, особенно если
в качестве упаковочного материала
используется узкая лента, обандероливающими. Если лента или полоса охватывает изделие по одному периметру — 
это будет дополнительная упаковка,
несущая лишь эстетические функции,
а если лента свяжет, допустим, стопку печатной продукции крест-накрест,
то стопка изделий не рассыплется
по пути следования куда надо.
ОБОРУДОВАНИЕ, ОБЕРТЫВАЮЩЕЕ
ИЗДЕЛИЯ ПЛЕНКАМИ
СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Поясним, что здесь имеются в виду
термоусадочная, или усадочная пленка,
и стретч-пленка, у которой встречаются «параллельные» названия. Растягивающаяся пленка, стретч-пленка (от английского stretch — растягиваться).
Если предметы небольшие (к ним
можно отнести и продукты в лотках или
на подложках), а объемы производства
невелики, то обертывание пленками
со специальными свойствами производят вручную, с помощью простейших
устройств. Но есть и машины, которые
это производят с большей или меньшей степенью автоматизации. Обертывание или обматывание изделий
производится послойным наложением
упаковочного материала с частичным
перекрытием предыдущего слоя. Поэтому такие машины часто называют
обмотчиками.
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← Рис. 33
Схема упакововывания
предметов обертыванием на оборудовании роторного типа
периодического действия
с горизонтальной осью
вращения ротора
1 – подача упаковываемых
предметов; 2 – вывод
предмета на позицию
упаковывания; 3 – подача
упаковочного материала; 4 и 5 – отрезание и перенос листа;
6 – накрывание предмета
листом; 7 – фиксация
листа; 8 и 9 – подъем
и установка предмета
с листом в гнездо ротора;
10, 11 и 12 – подгиб задней
и передней продольных
створок и их сварка;
13 и 14 – подгиб задних
и передних коротких
боковых створок;
15 и 16 – подгиб нижних
и верхних длинных боковых створок; 17 – сварка
боковых створок; 18 – отвод готовой продукции.

6

Принципиальных различий в схемах упаковывания транспортных грузов
(о них рассказывалось в справочнике
Unipack.Ru «Все о групповой упаковке»)
и создания потребительских упаковок
нет. И там, и там есть два варианта движения; когда рулон с материалом, разматываясь, движется вокруг упаковываемого предмета и когда вращается изделие,
а рулон остается на одном месте, перемещаясь лишь в линейном направлении.
Оборудование может быть вертикального построения, но чаще оно горизонтального типа. А если создается потребительская упаковка из группы длинномерных
изделий (сайдинг, вагонка), то подойдет
лишь последний вариант.

Если обмотчик действует со стретчпленкой, то дальнейшая работа по созданию потребительской упаковки
прекращается; большинство марок
такой пленки обладают способностью слипаться. А вот край материала
на упаковке из усадочного материала
надо как-то укрепить, а саму упаковочную единицу «передать в руки»
оборудования, производящего термоусадку. Присутствие корня термоподчеркивает, что на упаковку будет
воздействовать тепло, поэтому изделия, которые нежелательно нагревать,
не стоит упаковывать в усадочную
пленку, лучше воспользоваться липкой
растягивающейся.
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***
На портале Unipack.Ru обертывающие
машины и их производители представлены
в Каталоге предприятий — https://packmash.
unipack.ru/39/

ТЕРМОУСАДОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Усаживание упаковочной пленки производится за счет воздействия на нее
тепла. Наиболее ранним способом
осуществления усадки было окунание
упаковочных единиц в ванну с горячей
водой. Этот способ и сейчас иногда
применяют при упаковывании головок
сыра. Но чаще используются устрой-

Спецвыпуск №33
3

7

6

← Рис. 34
Технологическая схема
создания групповой
упаковки помещением
группы изделий между
слоями усадочного
материала
1 – подача изделий (потребительских упаковок); 2 – формирование
групп (блока) и ее
проталкивание; 3 – рулоны; 4 – образование
швов; 5 и 6 – отделение и перемещение
упаковки; 7 – усаживание упаковочного
материала; 8 – отвод
готовой упаковки .

8

ства, где на материал упаковки нагревается за счет горячего воздуха.
Существуют ручные форсунки, которые используются для обработки крупных, чаще транспортных упаковок или
при некрупном производстве потребительских упаковок. В остальных случаях используются устройства с частично
закрытыми пространствами, в которых
подогревается и нередко циркулирует
воздух, бывает и в смеси с другим теплоносителем, например с нагретым паром.
Имеются тупиковые устройства (с одним входом и выходом) — их обычно называют термокамерой, и с отдельными
разнесенными входом и выходом упаковок — их чаще именуют термотоннелем.

Есть тоннели с открытым окном вдоль
всего пути упаковочных единиц, не требующих нагрева по всей поверхности,
которые используют в тех случаях, когда не надо нагревать всю упаковку,
например, для усаживания, полимерных
колпачков на бутылках с жидкостями.
Изготовители термотоннелей и камер
могут поставлять свою технику как
самостоятельные единицы, в том числе легко встраиваемые в упаковочные
линии, так и в комплекте с устройствами, помещающими изделия или группы
в усадочную пленку (Рис. 34).
***
На портале Unipack.Ru термоусадочное оборудование и его производители
представлены в Каталоге предприятий — 
https://packmash.unipack.ru/68/

***
Понятно, что обо всей технике, производящей упаковывание разнообразной
продукции в гибкие термосвариваемые
упаковочные материалы, объединенные в данном сборнике в понятие пленки, рассказать не удалось: невозможно
даже вскользь коснуться вариантов ее
исполнения. Но думается, что основные
направления, касающиеся видов и типов
оборудования, здесь отражены.

Автоматическое, полуавтоматическое и ручное термоупаковочное
оборудование для упаковки продукции в термоусадочную пленку.
Стандартное и нестандартное оборудование, разработанное нашими
специалистами для упаковки самых различных видов продукции.

В ПРОЦЕССЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
РАЗРАБОТКИ ОБОРУДОВАНИЯ
УЧИТЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
ФАКТОРЫ:

• производственный процесс Заказчика
• степень автоматизации оборудования
(ручное, полуавтоматическое, автоматическое)
• групповая или индивидуальная упаковка
• необходимая производительность
• требования к качеству упаковки
• степень защиты упаковки
www.proektupak.ru тел. +7 (495) 374-64-12
• габариты продукции и оборудования
109382 г. Москва, Люблинская ул., д. 139, стр. 1 info@proektupak.ru
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ALEX KOIN
DESIGN

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА
ВАШИХ КАТАЛОГОВ,
ПРЕЗЕНТАЦИЙ,
СПРАВОЧНИКОВ.

+7 (904) 502-20-63

www.alexkoin.com

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ УПАКОВОЧНЫХ
ПРОЦЕССОВ

С

овременное фасовочное и упаковочное
оборудование должно обеспечивать
высокую точность дозирования по весу,
соответствующую запросу производительность,
гигиеничность процесса фасовки, высокое качество и надежность упаковки. Автоматизация упаковочных процессов сокращает расходы производителя на оплату труда, повышает гигиеничность
производства и позволяет значительно увеличить производительность упаковочного цеха.
ООО «ЕвроФудТехнолоджис» осуществляет поставку как отдельных единиц, так и комплексных линий фасовки и упаковки, монтажные и пуско-наладочные работы, гарантийное
и послегарантийное сервисное обслуживание
оборудования, включая поставку запчастей
и расходных материалов:
Решения для автоматической укладки
продукта в лотки/термоформер:
• конвейерные системы укладки нарезанной
порции/котлет;
• роботизированные системы укладки колбасок/сосисок.

Принцип действия роботизированной системы: сначала продукт проходит станции автоматического разделения и ориентации, затем
группируется, выравнивается, собирается в группы в заданном количестве, при необходимости
выравнивается и передается на робот-укладчик,
либо другой конвейер. Дельта робот-укладчик,
как и все остальные компоненты данной системы, выполнен из нержавеющей стали. Робот
с высокой точностью укладывает продукцию
в упаковку. Произведенное с помощью 3D-принтера захватное устройство манипулятора имеет
специальный дизайн и отличается безупречной
чувствительностью и высоким удерживающим
усилием даже на высоких скоростях.

Специалисты ООО «ЕФТ» могут подобрать
и составить автоматическую линию фасовки
и упаковки «под ключ» (предлагаем различные упаковочные решения — 
т рейсилеры,
термоформеры, вертикальные упаковщики),
а также выполнить технологическое проектирование для вашего нового цеха фасовки
и упаковки.
ООО «ЕвроФудТехнолоджис»
111033, г. Москва, ул.Золоторожский вал, д.22
Тел/факс: +7(495)781-25-36
e-mail: mail@eft-rus.ru
www.eft-rus.ru
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Спецвыпуск №33

РОБОТЫ OMRON ПРИХОДЯТ
НА ПОМОЩЬ УПАКОВЩИКАМ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ СТАЛИ ИГРАТЬ ЗАМЕТНУЮ РОЛЬ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. ПРИЧИНОЙ ТОМУ ЯВЛЯЕТСЯ НЕСКОЛЬКО ФАКТОРОВ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ СТАБИЛЬНОСТЬ, СКОРОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, ГИБКОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ. ИМЕННО ПОЭТОМУ РОБОТЫ СТАНОВЯТСЯ ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ НА ПУТИ К БОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ ДЛЯ КОМПАНИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И УПАКОВКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ. РОБОТОТЕХНИКА ПОЗВОЛИЛА КОМПАНИЯМ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
И УПАКОВКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ МАСШТАБЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ.

И

сследования в области промышленной
автоматизации выявили пять способов, с помощью которых роботы могут
повысить эффективность операций по переработке и упаковке продуктов питания и напитков.
1. УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ВЫПУСКА
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Роботы могут работать на протяжении длительного времени без перерыва, целую ночь
или выходные дни, что позволяет увеличить
производительность производственной линии.
2. ПОВЫШЕНИЕ ГИБКОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Внедрение систем технического зрения в систему управления роботами привело к повышению гибкости производственного процесса. Теперь переключение с одного продукта
на другой для робота не составляет никакого
труда. В качестве примера такого решения
можно привести процесс, который требует
выявления визуальных различий в продукции,
от этого зависит принятие соответствующего решения, например, укладка различных
по форме конфет в коробку. Система технического зрения идентифицирует продукт, его
ориентацию и местоположение на производственной линии, а затем передает эту информацию роботу, после чего робот выбирает
правильные конфеты и укладывает в соответствующие ячейки в коробке.

3. ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА
Роботы могут выполнять задачи в условиях, опасных для человека: они не устают
и не подвержены воздействию температуры,
пыли, влажности и других сложных рабочих
условий. На них не влияют напряженные задачи, такие как палетирование тяжелой продукции. Небезопасное рабочее место ведет
к неэффективности работы людей, вызванной страхами, снижению производственных показателей, более высоким страховым
и компенсационным расходам, а также высокому обороту персонала. Роботы могут значительно повысить безопасность, заменив
человека там, где существует риск получения
травмы.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ
Рабочие на пищевых предприятиях должны
всегда соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, но всегда есть риск попадания
в продукт тех или иных болезнетворных бактерий, которые может переносить человек.
Роботы, в отличие от людей, не переносят
возбудителей, у них нет кожи, волос, ногтей
и крови, которые могут вызывать болезни пищевого происхождения. Мойка под высоким
давлением, установленная через регулярные
промежутки времени и после каждой смены
продукта, может значительно минимизировать
загрязнения. Воздействие болезнетворных ми-

кроорганизмов на пищевые продукты может
привести к отзыву партии товара, что в конечном итоге негативно сказывается на финансовых показателях компании.
5. СОКРАЩЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
Промышленные роботы выполняют свою работу с филигранной точностью, сокращая количество отходов на производстве. Полностью
автоматизированная производственная линия представляет собой скоординированную
систему, которая передает данные для повышения точности работы оборудования между
роботом, камерой, контроллером и другими
устройствами. Непрерывный визуальный контроль и автоматизированная система управления означают, что практически каждый
продукт, выходящий с линии, соответствует
установленным нормам.
Роботы, если они правильно интегрированы в производственную линию, могут легко
повысить эффективность производства. Немногие другие решения в промышленной автоматизации могут оказать такое же влияние
на производительность и в результате на прибыльность бизнеса, как внедрение промышленных роботов.
Возможности роботизации с каждым годом
продолжают расти, производители усердно
работают над тем, чтобы увеличить грузоподъемность, точность работы, диапазон движения,
скорость работы и скорость обработки информации роботизированных систем.
Узнайте, как вы можете использовать
преимущества
промышленных
роботов
на своей линии!

ООО «Омрон Электроникс»
тел.: +7 (495) 648‑94‑50; факс: +7 (495) 648‑94‑51
https://industrial.omron.ru
omron_russia@eu.omron.com

Группа компаний «Экспресс НТС-ЭКО»
Авторизованный дистрибьютор
Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 1
Тел.: +7(495) 223-47-33
info@ntc-eco.ru
www.techtrends.ru
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ПРИМЕНЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ
В УПАКОВЫВАНИИ
СЕГОДНЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ (ПР) В УПАКОВЫВАНИИ ПРОДУКЦИИ
ЛЮБОГО ВИДА В ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ СОЗДАНИИ ГРУППОВЫХ УПАКОВОК, КАК ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ, ТАК И ТРАНСПОРТНЫХ. ЭТО ОБУСЛОВЛЕНО, ПРЕЖДЕ
ВСЕГО, ТЕМ, ЧТО ИНДИВИДУАЛЬНУЮ УПАКОВКУ КАКИХ-ЛИБО ИЗДЕЛИЙ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДОЗЫ
ПРОДУКТА СЕЙЧАС МОЖНО СОЗДАВАТЬ И НА АВТОМАТАХ, ЧТО ПОКА ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ. НО И В ЭТУ СФЕРУ ВСЕ АКТИВНЕЕ ПРИХОДЯТ ПР.

НЕМНОГО ОБ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Предтеча современных промышленных
роботов — 
манипулятор с приводом
от пневматики был впервые применен
в упаковывании пищевой продукции
в середине 50-х годов прошлого века.
Компания Tetra Pak применила его для
перемещения корзин с пакетами-тетраэдрами («Тетра-Классик») с жидкими
продуктами. Первые сведения о применении ПР в упаковывании пищевой
продукции относятся к началу 1970-х
годов. Первое применение роботизированной упаковочной машины в нашей стране произошло в 1986 г. Техника
компании Lesch формировала коробки,
укладывала туда коррексы и помещала
в них шоколадные конфеты ассорти.
Создание первого отечественного упаковочного роботизированного технического комплекса (РТК) для упаковывания пирожных состоялось в том же
году. В 1989 г. компания Otto Hansell
впервые в упаковывании применила
систему технического зрения (СТЗ),

Владимир Николаевич Ульянов,
эксперт портала Unipack.Ru,
конструктор упаковочного
оборудования

ные роботы, дельта-роботы, роботы с манипулятором системы SCARA (Selective
Compliance Articulated Robot Arms). Не говоря уже об антропоморфных роботах
(на сленге роботехников: «пуманоидов»,
по имени марки Puma первого такого
ПР, а еще есть термин: «шарнирные роботы»), эти «умные машины» давно уже
стали неотъемлемой частью «интерьера» современных роботизированных
упаковочных линий. Применяются и стационарные, и мобильные роботы.
Существуют и другие варианты
классификации. Например, по системе
координат, в которой движется рабочий
орган манипулятора: в прямоугольной
системе координат (они же декартовы);
в цилиндрической системе координат;
в сферической системе координат; в угловой; в смешанной, называемой также
антропоморфной. Но все классификации не противоречат друг другу.
что позволило укладывать ассорти уже
в определенном порядке.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
С начала нынешнего века применение ПР
в упаковочных процессах прошло от состояния в достаточной степени «экзотики» до вполне обычного явления.
Сейчас в этих технологиях применяются роботы самого разного вида.
Чаще всего программные (с программным управлением), реже — 
адаптивные (с адаптивным управлением).
Обучаемые роботы и роботы с элементами искусственного интеллекта почти
не встречаются. Но нет сомнений, что
при уже начавшемся развитии упаковочной техники в направлении «Индустрия 4.0» активный приход обучаемых
и интеллектуальных ПР неизбежен
и достаточно скор.
Различны и виды применяемых манипуляторов ПР. На выставочных стендах,
а главное, в цехах реальных производств
можно встретить: декартовы и порталь-

Грузоподъемность — первый фактор,
учитываемый
при решении
о применении робота
в создаваемой линии.

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА
Выбор роботов по конструкции манипуляторов зависит от того, какие
движения совершает рабочий орган
(в упаковывании, чаще всего: схват)
и каковы размеры и масса перемещаемых при этом изделий, учитываются
и некоторые дополнительные аспекты.
И здесь, надо отметить, производители
упаковочных роботизированных линий
и участков подходят к выбору весьма
ответственно. При, допустим, укладывании небольших предметов очень подходит дельта-робот, что неоднократно
на московских выставках демонстрировали компании Gerhard Schubert и Cama
Group. В то же время на прошедшей весной 2017 г. в Дюссельдорфе международной выставке interpack 2017 первый
из названных изготовителей представлял технику с декартовым роботом.
К числу ПР, перемещение рабочего
органа которых происходит в линейных
прямоугольных (декартовых) координа-
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тах относится и робот-манипулятор «Вемата-Гриник» российской разработки
и производства, предлагаемый на отечественном рынке компанией «Вемата».
Многие специалисты в робототехнике считают портальные роботы вариантом декартовых, что, на взгляд автора,
логично. Портальные ПР часто применяются при создании крупных групповых транспортных упаковочных единиц.
Здесь технике приходится оперировать
с габаритными, часто тяжелыми изделиями, и применение данного вида
робота обосновано. Хотя есть и доля
традиции. Именно на базе портальных
роботов строились первые роботизированные линии для создания групповых
транспортных упаковок в 1970-е годы.
Манипуляторы SCARA хорошо подходят в тех случаях, когда надо перемещать
предметы в горизонтальной плоскости,
например, составляя из них упаковываемые группы. Но тут же можно привести
примеры, когда роботы этой системы
применяются при иных действиях.
Антропоморфные роботы наиболее
универсальны. Обладая большим числом
степеней свободы (минимум 6), а значит,
мало ограниченной возможностью перемещения рабочего органа, большим диапазоном грузоподъемности (от менее
1 кг до 1200 кг), они легко встраиваются
в линии любого назначения.

Спецвыпуск №33

При укладывании
небольших
предметов
очень подходит дельтаробот.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЛИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ?
Правда, к универсальности ПР последнее время отношение несколько изменилось. Началось это после кризиса
2008 года. Вызванное им снижение
покупательских возможностей потребителей упаковочной техники, а также последовавшие позже затруднения
в получении кредитов от зарубежных
банков, заставили производителей
роботизированных линий и участков
переходить от универсальных роботов к специализированным. Уменьшение степеней свободы манипуляторов,
а возможно и схватов, позволяет снизить стоимость основной составляющей части линий.
С другой стороны, это ведет
и к снижению возможностей переналадки линий и участков, что минимизирует число объектов производства,
с которыми они могут иметь дело.
Приходилось видеть упаковочную
линию, где универсальный антропоморфный робот, самостоятельно
меняя схваты, выполнял несколько
операций. При наличии специализированного, а тем более специального
робота, такое вряд ли возможно. Придется на каждую операцию ставить
свой «умный механизм». Что в итоге
выйдет дешевле — е ще вопрос.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПР,
УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ИХ
ПРИМЕНЕНИИ
Грузоподъемность — первый фактор,
учитываемый при решении о применении робота в создаваемой линии
в зависимости от того, с какими изделиями придется «иметь дело» ПР.
Если придется формировать группы
из обычных потребительских упаковок или небольших изделий, то стоит использовать робот, относящейся
по классификации к сверхлегким (грузоподъемность до 1 кг). Если изделие
«тянет» больше, то потребуется робот
из разряда легких (до 10 кг). При создании транспортных упаковок из малых
групповых (штабель из гофроящиков
или мешков с продукцией) нужен будет ПР, который относят к средним
(до 200 кг). Случаи применения тяжелых (до 1000 кг) и сверхтяжелых (свыше
1000 кг) ПР при упаковывании пищевой
продукции автору неизвестны. Отдельно следует сказать, что возможная грузоподъемность ПР во многом
зависит от их конструкции. Например,
тяжелый по грузоподъемности дельтаробот невозможен. Да и робот SCARA,
перемещающий достаточно массивные
изделия в горизонтальной плоскости,
ограничен по этой части даже при самом малом их подъеме.

Роботы-манипуляторы ВЕМАТА-ГРИНИК
– это линейные промышленные роботы, разработанные и
производимые в России.
Робот может иметь от 3 до 7 осей перемещения. Модификации имеют
различные габариты, класс точности, скорость, грузоподъёмность.
Основные функции:
•
захват продукции с помощью пневматических присосок
•
перемещение
•
штабелирование
•
укладка продукции на паллеты, в тару
Преимущества применения роботов на производстве:
•
стабильность циклов
•
исключение человеческого фактора
•
работа без перерывов в круглосуточном режиме
Результат:
•
ускорение производственных процессов
•
сокращение издержек
•
экономия фонда заработной платы
Полный цикл производства роботов в РФ, обеспечивает значительную
выгоду по сравнению с импортными аналогами!
WWW.VEMATA.RU
ООО «Вемата» — поставщик фасовочно-упаковочного оборудования,
оборудования для пищевой промышленности и оборудования для
всех видов маркировки, аккредитованный технический центр
Москва | +7(499)685-10-58 | msk@vemata.ru
Новосибирск | +7(383)312-02-07 | sales@vemata.ru
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ные сборочных участков было прерогативой крупнейших и известнейших машиностроительных компаний, то сейчас
в порядке вещей, когда этим занимаются небольшие предприятия. В том числе
российские. Только, пожалуй, при выборе поставщика стоит задаться вопросом: насколько опытна компания?

Погрешность позиционирования — 
отклонение рабочего органа от заданного управляющей программой. В большинстве случаев при упаковывании
пищевой продукции хватает погрешности от ±0,1 до ±2,5 мм, что обеспечивается практически всеми современными ПР.
Также обычная для современных ПР
скорость перемещения рабочего органа, которая составляет по линейной — 
от 0,5 до 1 м/с и по угловой — 90…180º/с,
вполне удовлетворяет создателей и потребителей роботизированных линий.
СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ
Системами технического зрения (СТЗ),
используется также термин системы
машинного зрения, называют сенсорные устройства, обеспечивающие получение изображений рабочих сцен
и объектов, их преобразование, обработку и интерпретацию с помощью
ЭВМ, а также передачу результатов
управляющему устройству робота.
СТЗ в упаковочных роботизированных линиях пока еще встречается
редко, в основном в тех случаях, когда

упаковываемые изделия надо определенным образом ориентировать, например, когда требуется, чтобы этикетки
на потребительской таре были направлены в групповой упаковочной единице
в одну сторону. Но можно предположить, что по мере их развития и удешевления СТЗ все больше станут применяться при упаковывании продукции.
РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ЛИНИИ — 
ПРИМЕР МОДУЛЬНОГО
ПОСТРОЕНИЯ ТЕХНИКИ
Понятия «серийный выпуск упаковочных роботизированных машин, линий,
участков» практически не существует.
Почти всегда они создаются заново,
в зависимости от того, какая задача
и с каким продуктом решается. Но это
не исключает применения готовых блоков и модулей, или просто уже имеющихся наработок.
Современная тенденция модульного
построения роботизированных линий
расширила число компаний, готовых
заниматься их выпуском. Если еще лет
15–20 назад создание роботизирован-

Системы
технического зрения
в упаковочных линиях
встречаются
пока редко,
но по мере
их развития
и удешевления они будут
применяться
все чаще.

РИСКНЕМ ВЫВЕСТИ ПРАВИЛА
Не так уж и много знающий о роботах,
но наблюдающий более 40 лет, в том
числе, на практике, развитие упаковочной техники, памятуя о гениальных
«трех законах роботехники» и учитывая пока еще относительную дороговизну ПР, автор позволил себе смелость
вывести правила применения их в упаковочных процессах. Насколько они
верны — с удить специалистам.
Первое. Роботы применяются тогда, когда возникающие технические
проблемы, невозможно решить иными
способами, например, механизацией
и автоматизацией.
Второе. Роботы применяются тогда, когда возникающие технические
проблемы, можно решить способами
механизации и автоматизации, но это
сопровождается непомерными затратами в площадях, энергопотреблении
и прочем.
Третье. Роботы применяются тогда,
когда требуется частая и быстрая переналадка при изменении параметров
упаковочных процессов. Например, при
смене упаковываемых изделий или варианта группового упаковывания.
Главное. Роботы применяются тогда, когда думают о будущем.
Потому что за применением ПР,
а шире мехатроники, в упаковывании
будущее.
***
На портале Unipack.Ru роботизированные
упаковочные системы и их производители
представлены в Каталоге предприятий — 
https://packmash.unipack.ru/1178/

↑ Роботизированный моноблочный загрузочный аппарат IF318 компании Cama Group
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Спецвыпуск №33

Текст: Владимир Николаевич Ульянов

ОТ КОРОБКИ
ДО ЯЩИКА
ПРИ ВСЕ БОЛЕЕ ШИРОКОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ ПОЛИМЕРОВ В УПАКОВЫВАНИИ
РАЗНООБРАЗНОЙ ПРОДУКЦИИ КАРТОН НЕ СДАЕТ СВОИХ ПОЗИЦИЙ. И ЕСЛИ КАРТОН ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО, НО ПРОИГРЫВАЕТ ПОЛИМЕРАМ ПО МАСШТАБНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КВАДРАТНЫХ МЕТРАХ, ТО ПО ТОННАЖУ ИЛИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ОНИ УЖЕ МНОГО ЛЕТ ИДУТ ПРИМЕРНО
В НОГУ. И ПРОИСХОДИТ ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ИЗ-ЗА АКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЭТОГО МАТЕРИАЛА
В СОЗДАНИИ ГРУППОВЫХ УПАКОВОК — КАК ТРАНСПОРТНЫХ, ТАК И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ.

О ЯЩИКАХ, КОРОБКАХ
И ПОМЕЩАЕМОЙ В НИХ ПРОДУКЦИИ
Картонные изделия для группового
упаковывания могут быть разными.
Это и коробка, и коробка с крышкой
(а крышка сама по себе может быть разной конструкции), и пачка, т. е. коробка с клапанами, получаемая из одной
заготовки, и ящик, и лоток, и поддон,
и подложка в виде листа. Но есть тара,
которая, несомненно, занимает главное
место: это ящик из гофрированного картона, выполненный заодно с клапанами
дна и крышки.
В 1874 году между слоями обычного плоского картона догадались
поместить слой гофрированного. Так
этот материал, применявшийся до того
лишь в качестве прокладки для предохранения товара от повреждений,
стал гофрокартоном в нашем нынешнем понимании. А с начала ХХ века
ящик из гофрированного картона становится все более популярной тарой
для доставки разнообразной пищевой
продукции, постепенно «выжимая»
из сектора тары для создания групповых транспортных упаковок вначале
корзину, а затем бочку. Дольше всех — 
до 60-х годов прошлого века — в конкурентах продержался фанерный ящик.
Собственно, окончательно «добила»
и фанерные ящики, а заодно и бочки
традиционного деревянного исполнения тара из полимеров, но появившиеся в 50-х годах полимерные ящики
не смогли не только заметно потеснить
позиции гофроящика, но и не снизили темпов расширения его применения. Например, алкогольные напитки
сравнительно недолго размещались
в решетчатой полимерной таре, вскоре перебазировавшись в «картонку».
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С появлением микрогофрокартона
и ящиков, не пропускающих влагу,
применение картонной тары для групповой, да и не только, упаковки будет
возрастать.
Практически невозможно назвать
всю продукцию, помещаемую в гофроящики при создании групповых упаковок. Даже расхожая фраза «легче
перечислить то, что в ящиках не транспортируется» здесь не сработает: для
перечисления придется надолго задуматься.
Причина распространения тары
из гофрокартона — 
а это во многом
относится и к таре из картона обычного — очевидна. Эта упаковка достаточно прочна и при этом не массивна.
Заготовки клапанных гофроящиков
при производстве дают минимальные
отходы материала, их можно изготавливать как угодно далеко от места их
использования и доставлять на большие расстояния в сложенном виде.
В аналогичном виде уже использованные ящики легко собирать и отправлять производителю продукции для их
повторного наполнения. Сейчас ящики
из гофрокартона не являются оборотной тарой, хотя еще не так давно у нас
в стране они таковыми были. «Старшее
поколение» упаковщиков в большинстве своем считает нынешнее положение дел не самым правильным: гофроящики вполне способны выдержать
3–5 оборотов. Вот она — экономия ресурсов, в том числе, лесов, если не всей
планеты, так страны точно.
Но, тем не менее, вряд ли возврат
к оборотным ящикам возможен в настоящее время. Большинство производителей пищевой продукции,
и не только крупных, предпочитает до-

ставлять товар в своей «фирменной»
таре, украшенной логотипами и символикой, присущими компании-производителю. Да и нередкое сейчас выставление продукции в залах универсамов
непосредственно в транспортной таре
способствует стремлению к ее «фирменности». Также нынешнее увеличение типоразмеров ящиков затрудняет
их сортировку перед отправкой тому
или иному производителю. Введение оборота тарной гофропродукции
возможно только законодательным
путем. Но заготовка ящика, побывавшего хотя бы раз в применении, может
получить изменения (заломы, смятия),
которые, хотя и не влияют на прочностные характеристики тары, да и не слишком портят ее внешний облик, могут
затруднить формирование ящика при
осуществлении этого на автомате.
И вместо автоматического упаковочного оборудования при «оборотке» придется использовать полуавтоматы.
Многообразие картонной тары
и еще большее — помещаемой в нее
продукции не позволяет четко классифицировать применяемую при упаковывании технику, а также выполняемые при этом операции. Точно можно
сказать, что существует оборудование,
где осуществляется боковое помещение изделий в тару, верхнее помещение
изделий в тару и формирование тары
вокруг группы изделий. По степени участия в упаковочном процессе человека
технику можно поделить на:
• простейшие приспособления,
облегчающие труд упаковщиков;
• полуавтоматы;
• автоматы;
• роботизированные машины, линии
и комплексы.

Заготовки клапанных гофро-ящиков при
производстве дают минимальные отходы
материала, их можно доставлять на большие расстояния в сложенном виде.
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БОКОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
Сразу следует отметить, что при помещении продукции в ящик сбоку из нее
чаще всего формируется штабель
(в один ряд или несколько). Встречается и порядное укладывание. Не исключено укладывание изделий поштучно,
но такое встречается крайне редко,
т. к. в этом случае велик проигрыш
по производительности.
Полуавтоматы
Начнем же с описания технологических схем помещения в упаковку потребительских товаров правильной
формы, осуществляемого на полуавтоматах.
С 1970-х годов выпускался в СССР
полуавтомат М6-АУБ для группового
упаковывания пачек масла, но его можно было использовать и для создания
упаковок другой близкой по размерам
продукции. Технологическая схема его
работы представлена на рисунке 1.
Управление операциями производилось от простейших концевых выключателей, на которые нажимали
в определенном положении либо сами
потребительские упаковки, либо детали оборудования при их движении.
Исполнительные органы оборудования
приводились в движение от пневмоцилиндров с небольшим ходом.
Пачки (пакеты) с продуктом(1) поступают от фасовочного автомата, например, по склизу(2) и заходят на горизонтальную площадку нижнего толкателя(4).
Верхний толкатель(3) формирователя
штабеля отсекает от сплошного потока
ряд потребительских упаковок и сталкивает его подвижный стол(5) (этап I).
Верхний толкатель после этого возвращается в исходное положение, подвижный стол опускается на расстояние,
равное высоте потребительских упаковок. Следующий ряд потребительских
упаковок, поступивший на горизонтальный участок нижнего толкателя,
сталкивается верхним толкателем уже
на предыдущий ряд упаковок (этап II).
Когда подвижный стол опустится
в свое нижнее положение, на нем образуется полный первый ряд штабеля,
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тогда оба толкателя совместным движением переталкивают первый ряд
штабеля потребительских упаковок
на стол штабеля(6) (этап III). Операции
по созданию рядов штабеля повторяются. Ящик из гофрированного картона(8)
(условно показан прозрачным) вручную формируется из заготовки (кроя)
оператором и устанавливается на платформе(7) таким образом, что его створки
разводятся специальными приспособлениями. Когда заданное число рядов
попадает в ящик, платформа и вместе
с нею ящик поворачивается на 90°, упаковки ложатся на дно ящика. Дно ящика
оказывается на транспортирующем органе, который переносит ящик на дальнейшие операции.
По очень близкой схеме укладывал
продукт в консервных банках и полуавтомат А5-АБУ‑2. Только, понятно, ряды
из цилиндрических банок формировались сложнее, нежели «масляные кирпичи» предыдущей техники. Там было применено так называемое кассетное, или
магазинное, формирование штабеля.
Конечно, вполне уместен вопрос:
зачем описывать технологический процесс на примере столь старой техники?
Во-первых, полуавтоматы себя полностью не изжили. Многим сравнительно
небольшим производителям пищевой
продукции при достаточно невысокой
стоимости полуавтоматов они бы здорово облегчили жизнь.
Во-вторых, сама технологическая схема совершенно не устарела. От этой схемы отталкиваются многие производители
данного вида техники. В 2007 году на выставочном стенде российской компании
«Технологии упаковки» был показан автомат, где потребительские картонные
пачки укладывались в гофроящик по предельно близкой схеме.
Да и достаточно «длинный» ряд
зарубежной автоматической техники,
упаковывающей потребительские упаковки в форме параллелепипеда с применением боковой загрузки, использует
принцип формирования штабеля упаковываемой продукции, который если
и отличается от приведенной на рисунке 1 схемы, то только в деталях.

Групповое
упаковывание для
многих видов
продукции
можно осуществлять
с помощью
роботов-манипуляторов.

Автоматы
Чуть подробнее технологическая схема автомата для бокового укладывания штабеля продукции в гофроящики
представлена на рисунке 2.
Здесь пачки, пакеты и т. п. потоком
поступают(1) от автомата, создающего
потребительские упаковки. Они группой отсекаются от потока(2), выталкиваются из ряда, и из них, примерно так же,
как в предыдущем примере, формируется штабель(3). Заготовки ящиков
из кассеты(4) захватываются по одной
и переносятся(5) (чаще — вакуумными
захватами). На определенном этапе
переноса совместными действиями
захватов и каких-либо механических
приспособлений производится раскрытие заготовки, тем самым формируются корпус ящика(6). Механические
устройства, помогающие захватам
раскрывать заготовку, могут быть разной конструкции. Это, например, могут
быть неподвижные элементы, при контакте с которыми заготовка раскрыва-

Рис. 1
Технологическая
схема создания
групповой упаковки
образованием штабеля потребительских
упаковок и помещением его в ящик из
гофрокартона.
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ется, или стержни, вводимые в щель
чуть приоткрытой заготовки. Эти
стержни разворачиваются, раскрывая
заготовку. Затем закрываются боковые
створки дна(7) и длинные створки дна,
а створки верха, наоборот, раскрываются(8). Ящик перемещается на позицию загрузки(9), где в него помещается

штабель потребительских заготовок(10).
Заполненный ящик возвращается
на предыдущую позицию (11).
А вот в дальнейшем движении заполненного ящика возможны два варианта. Первый, при котором ящик
направляется на позицию поворота (12),
где поворачивается на 90°(13) и становится на дно, и уже в вертикальном
положении движется на дальнейшие
операции (14). Второй, когда переворота
ящика не производится, а дальше он
«катится» на боку, направляясь на заклеивание створок. Но о заклеивании
позже.
Также на автоматах используется
и кассетное укладывание не столь четких по форме или жестких для оперирования потребительских упаковок.
Это могут быть плоские пакеты «саше»
из гибких термосвариваемых материалов, небольшие пакеты-подушечки
из тех же материалов, нарезка, размещенная при упаковывании на подложки
или лотки с очень низкими бортиками. Пример технологической схемы — 
на рисунке 3.
Здесь
поступающие
упаковки
укладываются в кассеты(4). Кассеты,
в данном случае, представляют собой
пластины, закрепленные на цепном
конвейере, Но автор этих строк встречал и кассеты иной конструкции. Затем
набор из нескольких упаковок толкателями(6) в виде узких пластин перемещается в ящик(10). Фотоэлементы (2 и 5) контролируют наличие упаковок в кассетах
и перемещение их в ящик.
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Рис. 2
Технологическая
схема формирования
ящика из гофрокартона и помещения в него
штабеля потребительских упаковок

Рис. 3 ↑
Схема автоматической машины, укладывающей плоские
пакеты и небольшие
пакеты-подушечки
в картонную тару
сбоку

Рис. 4 →
Технологическая схема порядной раскладки упаковываемых
изделий и помещения
нескольких рядов
в ящик из гофрокартона

Приведенный рисунок был опубликован в книге, написанной в начале
80-х годов. Просмотрев при подготовке
данного материала множество источников, могу утверждать, что принцип
такого помещения продукции в ящики
не устарел, и оборудование, осуществляющее его, выпускается. Да, измени-

лись датчики наличия упаковок, изменилась, но не кардинально, механика
оборудования, но принцип и порядок
операций — тот же.
Из перечисленных выше упаковок,
укладывая их одну на другую, можно
в промежуточной емкости создавать
и штабель, который затем помещается в сформированный и раскрытый ящик.
Интересна технология, представленная на схеме, изображенной на рисунке 4.
Здесь рассматривается процесс
бокового укладывания упакованных
в пленку рулонов полосового материала в ящик из гофрированного картона
на небольшой роботизированной линии, представленной компанией Ingenia
Solutions (Великобритания). Отличие
от упомянутой выше технологии заключается в том, что здесь в промежуточной
емкости формируется не штабель, а ряд
изделий, и несколько разделенных в емкости рядов задвигаются в ящик.
Упаковываемая продукция подается(1) к месту загрузки ее в промежуточную емкость. Там она поштучно
перемещается(2) на дно(3) емкости (4)
(условно показаны только две ее стенки), образуя ряд(5) изделий. После того,
как ряд заполнен, пластина, являющаяся дном(3) емкости, опускается, а ее место занимает другая. Пока формируется очередной ряд изделий, несколько
нижних рядов (6) через промежуточную
воронку(7) перемещается толкателями (8)
в сформированный, раскрытый и надетый на воронку ящик(9).
Это пример того, как английские инженеры, не имея возможности образовать из изделий такой формы штабель,
обеспечили оборудованию производительность, практически равную аналогичным показателям при штабельной
загрузке.
Боковое укладывание различных
упаковок, рассмотренное в данном
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разделе, лучше всего подходит при
работе с жесткими конструкциями
правильной формы, лучше всего — 
«кирпичеобразной».
ФОРМИРОВАНИЕ ТАРЫ
ВОКРУГ ГРУППЫ ПРОДУКЦИИ
Одним из вариантов помещения более «сложных» упаковок в картонную
транспортную тару является способ, когда тара образуется вокруг этой группы.
Образуемой тарой можно полностью обернуть группу (рисунок 5),
но чаще образуют ящик без крышки.
А среди этих ящиков часто получают
лоток, который может в дальнейшем
быть закрыт крышкой, обернут гибким
материалом и т. д.
На рисунке 6 показана последовательность операций при образовании
группы и формировании лотка.
Групповое упаковывание по последнему варианту для многих видов
продукции можно осуществлять с помощью манипуляторов роботов. Так,
американская компания Polypack использовала в своей роботизированной машине для упаковывания небольших полимерных банок и бутылок два манипулятора: первый подает
заготовку лотка, второй захватывает
и устанавливает на нее группу полимерных банок. После этого при движении
первого захвата поднимаются и обжимаются вокруг группы бортики лотка.
Но можно так упаковывать и на автоматах без использования роботизации. Очень интересно решен процесс
упаковывания небольших полимерных
бутылок на автомате модели CM/HTW
производства немецкой компании
Meurer.
Схема работы техники показана
на рисунке 7.
Упаковываемые изделия подаются
на автомат(1). Периодическим поворотом трассы их движения поток изделий разделяется на несколько рядов(2).
В дальнейшем движении отставшие
при разделении изделия «догоняют»
предыдущие, и далее в потоках они
движутся достаточно плотно(3). Затем
изделия по нескольку штук отделяются(4) от сплошных рядов. Отделенная
группа из нескольких изделий в нужном количестве рядов подпирается
одной из планок, движущихся с помощью замкнутого цепного контура.
Эти планки выполняют несколько функций: во‑первых, выравнивают изделия
в рядах(5), во вторых, перемещают(7)
группу изделий на другой конвейер,
где уже находится заготовка лотка.
А т. к. часть пути при этом перемещении
группа изделий проходит по суживающейся трассе, то ряды сдвигаются(6),
и бутылочки на заготовку лотка посту-
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Рис. 5
Общая технологическая схема формирования тары вокруг
группы изделий
с полным обертыванием

пают «хорошо сплоченной группой».
Заготовки же лотка на пути движения
группы появляются так: они из стопы(8)
переносятся(9) по одной и, проходя
через щель между двумя конвейерами, устанавливаются(10) на второй из них.
Как только группа помещена на лоток (11), поднимается передняя (по ходу
движения) стенка лотка (12), подгибаются клапаны этой стенки (13). Затем то же
происходит с задней стенкой (14) и ее
клапанами (15). Некоторое время клапаны обоих поднятых стенок придерживаются специальными пластинами,
движущимися вместе с лотком и не позволяющими стенкам упасть. При движении лотка с продукцией боковые
стенки скользят по направляющим,
которые постепенно поднимают их (16).
В начале подъема боковых стенок на их
внутреннюю поверхность форсунками
наносится клей (17). Когда лоток выходит
из зоны размещения форсунок, упомянутые пластины отходят, а боковые
стенки принимают вертикальное по-

ложение и склеиваются с клапанами
передней и задней стенок (18). Готовая
упаковочная единица отводится (19)
от автомата.
Несколько слов о технологической
схеме и осуществляющей ее технике.
Схема позволила использовать оборудование непрерывного действия, что
при прочих равных условиях позволяет увеличить производительность
по сравнению с техникой периодического действия. Несколько примененных немецкими конструкторами технических решений вызывают уважение,
а то и восхищение. Например, предельно эффективное, но в то же время достаточно простое выравнивание изделий
в рядах, и особенно — сдвигание рядов. Эффективно — да и эффектно! — 
выполнен участок перевода группы изделий с одного конвейера на другой.
В момент поступления заготовки лотка между двумя конвейерами, с целью
расположения ее на втором, щель между конвейерами достаточно широка.

Рис. 6
Технологическая
схема помещения
группы потребительских упаковок
на формируемый
лоток
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Спецвыпуск №33
Рис. 7
Технологическая
схема создания группы
изделий и помещения
группы на заготовку
формируемого лотка

Когда же заготовка большей частью
вышла, щель становится минимальной,
что способствует и правильному расположению заготовки, и беспрепятственному поступлению на нее группы изделий. Подъем передней стенки лотка
начинается тогда, когда заготовка еще
не полностью вышла на ленту конвейера, а группа изделий не полностью
разместилась на заготовке. Это, а также
нанесение клея на боковые стенки в момент их подъема, способствует уменьшению длины машины.
ВЕРХНЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
При помещении упаковываемой продукции в картонную тару сверху возможно порядное или поштучное ее укладывание, но автор этих строк не встречал случаев, чтобы из продукции образовывался штабель и помещался
в ящик или коробку.

При помещении упаковываемой
продукции
в картонную
тару сверху
возможно
порядное
или поштучное ее укладывание.
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Роботизированная техника
В отличие от двух предыдущих примеров, роботизированное оборудование
(которое можно назвать линией) для
группового упаковывания заполненных
пакетов с боковой складкой, произведенное компанией Gerhard Schubert
(центр в Германии), вначале формирует
коробку, а затем ее наполняет.
Схема работы данного образца техники представлена на рисунке 8.
Поступающие на упаковывание
изделия(1) переносятся(2), укладываются(3) в удобное для дальнейшей манипуляции положение и двигаются
на конвейере(4) к месту следующей

операции. Заготовка коробки захватывается из стопы(5) и переносится(6).
В процессе переноса заготовка проходит через рамку-матрицу, в результате чего загибом вертикальных стенок
и формируется коробка(7), которая устанавливается(8) в операционное гнездо.
Оно и коробка в нем принимают положение наклона(9) относительно горизонтальной плоскости. Упаковываемые
изделия по две штуки снимаются(10)
с конвейера, переносятся и устанавливаются в коробку(11). После установки
требуемого количества изделий гнездо и наполненная коробка принимают
горизонтальное положение, и специальными пластинами фиксируется
положение изделий(12) в коробке. При
переносе заготовок крышек(14) из стопы(13) происходит их формирование(15).
Затем крышка закрывает коробку(16),
входя нижним обрезом своих боковых
стенок внутрь коробки. Наполненная
и закрытая коробка переносится(17)
на конвейер, которым выводится(18)
за пределы линии.
Несколько подробностей по данной единице оборудования. В процессе упаковывания используются четыре
манипулятора, снабженных схватами
разной конструкции, в том числе, сочетающих вакуумное и механическое воздействие. Интересна функция наклона
коробки перед ее наполнением. Это
позволяет поворачивать «кисть» схвата манипулятора, устанавливающего
пакеты на угол, меньший 90°, а пакетам,
сползающим по наклонной поверхности, точно занять положение в коробке.

Окончательно положение пакетов фиксируется движением пластин, тем самым гарантируется вставление стенок
крышки внутрь коробки. Простое, по замыслу, но не по претворению в жизнь,
решение использовать для образования коробки рамочную матрицу, а также применение небольшого по размерам устройства образования крышек
позволило сделать технику компактнее, нежели это было бы возможно при
других вариантах образования тары.
Начало использования промышленных роботов (ПР) при верхнем помещении продукции в картонную тару
произошло практически естественным
путем. Ведь во многих случаях поместить упаковываемые предметы без
применения манипуляторов сложно,
а то и невозможно, и с развитием робототехники механические манипуляторы
постепенно стали заменяться манипуляторами ПР.
Думается, что не стоит отдельно
подробно рассказывать об операциях
формирования и наполнения клапанных гофроящиков при подаче упаковываемой продукции сверху. Все те же
операции: формирование тары, наполнение и закрытие клапанов ящика.
Только закрытие клапанов дна, которое
при боковом помещении продукции
не всегда осуществляется до помещения туда продукции, здесь обязательно, а на некотором оборудовании дополняется еще и их заклеиванием.
Наряду с роботизированными комплексами при верхнем заполнении
картонной тары могут использоваться
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и автоматы, и полуавтоматы, и даже
простейшие устройства, облегчающие
труд при ручном упаковывании.

Рис. 8
Технологическая
схема формирования
коробок и помещения в них изделий,
формирования крышек
и закрывания коробок
с изделиями крышками

Простейшие
приспособления
Например, при сравнительно небольшой производительности фасовочного
автомата на базе VFFS-машины может
использоваться устройство, которое
направляет поток пакетов-подушечек непосредственно в ящик — 
или
в какую-то промежуточную емкость,
из которой пакеты попадают все
в тот же ящик. Фотоэлементом или
каким-то другим устройством производится отсчет количества упаковываемой продукции. При достижении
заданного числа потребительских упаковок поток отсекается и направляется
в другую тару или емкость. Укладчику
остается при необходимости распределить и разровнять продукцию в ящике, закрыть клапаны и направить тару
на заклеивание.
Попадалось на глаза и удачное
устройство поштучного распределения
потоков небольших «флоупаков». Там
необходимое число упаковок «рассредотачивается» по накопительному столу, с которого укладчицы перемещают
их в ящики.
Но при увеличении производительности оборудования, создающего потребительские упаковки, вряд ли удастся
обойтись простейшими приспособлениями и «удержаться» за счет большего
числа задействованных укладчиков.

ФОТО: PRESSFOTO.COM

Автоматы
Замечено, что сейчас появляется все
больше фасовочных автоматов на базе
VFFS-машин, где пакетам придается
бóльшая устойчивость. Выходят из автоматов наполненные пакеты с боковой складкой, пакеты с проваркой
углов (стабило бэг), а то и придается
пакетам форма «кирпича». И все это — 
ради того, чтобы с ними было легче
оперировать при создании групповых
упаковок. Но и обычные пакеты-подушечки еще в 1970-е годы научились
автоматически укладывать в гофроящики и прочую картонную тару. За эти

годы появилось много технологических
схем, по которым работают автоматические устройства, наполняя сверху тару.
Одна из таких схем, конкретно — 
схема оборудования, созданного в компании Meurer, представлена на рисунке
9–1, а на рисунке 9–2 дано ее небольшое графическое пояснение.
Пакеты(1) по наклонному ленточному конвейеру(2) поступают на горизонтальный конвейер с изменяемой
длиной(3). Сформированные раскрытые
ящики из гофрированного картона(4)
поступают на позицию загрузки(5),
где фиксируются зажимами(6). Ниже

Нет плохих
машин, есть
машины, используемые
не по назначению.
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конвейера(3) располагается загрузочная емкость(7). Когда пакет подходит к краю конвейера(3), тот резко
уменьшает свою длину (рис. 9–2а).
Тем самым лента как бы выползает
из-под пакета, и он падает в загрузочную емкость если не вовсе плашмя, то в близком к тому положении.
Следующий пакет приходит на конвейер с уже уменьшенной длиной
(рис. 9–2б), тем самым второй пакет
укладывается в загрузочной емкости (7)
в ряд чуть дальше первого. Когда требуемый ряд пакетов в промежуточной емкости набран, то половины дна
(они же стенки) промежуточной емкости раздвигаются, и ряд пакетов тоже
практически плашмя ложится в промежуточную емкость(8), которая располагается ниже емкости загрузочной. Чуть
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На все
варианты
техники —
простейшие
устройства,
полуавтоматы, автоматы
и роботизированную
технику —
находятся
потребители.

придержав ряд пакетов, половины дна
емкости (8) раздвигаются, и он укладывается в ящик, расположенный на позиции загрузки(5).
Функций у промежуточной емкости
три. Во-первых, она не дает пакетам
«плюхаться» в ящик с достаточно большой высоты, задерживая их в полете.
Во-вторых, если какой либо «шальной»
пакет займет в загрузочной емкости
неправильное положение, то промежуточная емкость его поправит.
Главная же функция заключается
в том, что в момент, когда заполненный ящик уходит с позиции загрузки,
а следующий, пока еще пустой, занимает его место, промежуточная
емкость остается закрытой, не давая
пакетам упасть куда не надо и обеспечивая непрерывный процесс заполне-

ния тары и подачи пакетов. Когда ряд
пакетов уложен в ящик, последний
зажимами (6) сдвигается вбок, и следующий ряд пакетов укладывается
рядом с первым. После образования
слоя пакетов на дне ящика, групповая
тара возвращается в первоначальное
положение, и процесс образования
рядов и слоев повторяется. После
помещения в ящик требуемого числа
слоев зажимы отводятся, и тара перемещается на следующую позицию.
Там в нее опускается специальная
пластина (9) , которая, касаясь верхнего
слоя пакетов, выполняет две функции:
с помощью датчиков устройство еще
раз убеждается, что ящик достаточно
заполнен, и что все пакеты помещены
правильно. Если все-таки какой-то
пакет лег в ящик не так, как надо,
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Рис. 9 –1
Технологическая
схема верхнего укладывания в гофроящики
пакетов-подушечек
Рис. 9 –2
Рисунок, поясняющий
схему укладывания
пакетов в загрузочную емкость

что может повредить продукт при
закрытии групповой тары, пластина
его принудительно переложит. Заполненный пакетами ящик (10) поступает
на следующие операции.
***
Ограничивая этим рассказ о вариантах (как с точки зрения степени автоматизации, так и по частным случаям устройств помещения продукции)
верхнего и нижнего заполнения тары,
автор этих строк посчитал нужным
поделиться мыслями о применимости
и применяемости той или иной техники.
СВЕРХУ ИЛИ СБОКУ?
Несомненно, укладывание продукции
в картонную тару более широко применимо по номенклатуре упаковываемой
продукции. Видов потребительских
упаковок, которые лучше помещать
в ящики сбоку, не так уж и много.
Тем более отрадно, когда попадаются случаи «нетрадиционной» укладки
продукции, как в примере, иллюстрированном рисунком 4. Но все-таки
больше случаев, когда изделия вполне
можно было бы укладывать сбоку, а попадают они в ящик сверху.
Происходит это чаще всего потому, что компания работает именно над
оборудованием с верхней загрузкой
как более широко применимой. Так
и нарабатывается опыт конструкторов, рождаются технические решения,
которые можно применять для разных
упаковываемых изделий. Формируется
унификация деталей, узлов, а то целых
частей (блоков) техники.

Рассматривая множество примеров
техники по групповому упаковыванию
продукции в картонные ящики, коробки и прочее, убедился, что техника
с самой разной производительностью,
с различной степенью автоматизации продолжает существовать в наше
время параллельно. На все варианты
техники — 
простейшие устройства,
полуавтоматы, автоматы и роботизированную технику — находятся потребители. Слишком разнятся по объемам
производства сейчас пищевые предприятия.
Просматривая разную
технику для упаковывания в картонную
тару, можно заметить множество великолепных технических решений,
улучшающих работу оборудования
и обслуживание его. И сама техника
в большинстве случаев либо очень
хороша, либо просто хороша. Но при

этом попадаются в некоторых образцах техники и не самые удачные решения, а то и просто конструкторские
«ляпы». Правда, это почти всегда
относилось к оборудованию, произведенному либо в небольших компаниях, чаще не столь давно начавших заниматься этой техникой, либо
в компаниях, где создание такого
оборудования не является основным
видом деятельности. Что, в общем-то,
и понятно. Опыт набирается годами
через ошибки и просчеты.
УКУПОРИВАНИЕ ТАРЫ
Укупоривание картонной тары чаще
всего производится запечатыванием
за счет склеивания или заклеивания,
а для гофроящиков с клапанами — почти исключительно таким образом. Для
заклеивания клапанов используется
клейкая лента.
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Если оборудование для заклеивания
ящиков из гофрированного картона
выпускается отдельно от укладывающих устройств, то нанесение клейкой
ленты чаще производится одновременно на дно и верх ящиков. Если же
механизмы заклеивания встроены
в упаковочную технику, то наносить
ее могут в разное время технологического процесса подготовки групповых
упаковочных единиц. Дно заклеивается
после формирования ящика, а верх — 
после его заполнения.
Существуют устройства, которые
заклеивают ящики при их движении
на боку или дне (в вертикальном или горизонтальном положении). На рисунке 10 представлена технологическая
схема заклеивания створок дна и верха
ящика при перемещении тары на дне.
Схема заклеивания при его перемещении на боку принципиальных отличий
не имеет, исполнительные механизмы
устройства только практически развернуты на 90°.
Заполненный
потребительскими
упаковками гофроящик движется(1), допустим, по рольгангу. При его движении
закрываются боковые (короткие) створки верха(2). Передняя боковая створка
при движении ящика натыкается на неподвижную направляющую, которая
закрывает створку, а закрытие задней
короткой створки осуществляется поворотом рычага. Затем при дальнейшем движении длинные створки верха
ящика соприкасаются с неподвижными
шинами, которые при прохождении
ящика под ними закрывают их(3). Далее
на пути гофроящика встречаются два
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(верхний и нижний) механизма нанесения клейкой ленты. Чтобы нижний
механизм мог работать, часть дальнейшего пути ящик движется по роликам, между торцами которых имеется
промежуток. В момент соприкосновения ящика с клейкой лентой ролики
ее нанесения находятся выше и ниже
передних горизонтальных ребер, тем
самым клейкие ленты начинают наноситься на переднюю (по движению)
боковую стенку ящика(4а). Затем ролик
верхнего механизма нанесения клейкой
ленты приподнимается, а ролик нижнего — опускается, и они прокатываются
по дну и верху гофроящика, тем самым,
нанося ленту на стыки длинных клапанов дна и верха(4б). Когда под роликами
проходят задние горизонтальные ребра
ящика, ролики нижнего механизма поднимаются, а верхнего — 
опускаются,
заводя концы лент на заднюю боковую
стенку. Заполненный и заклеенный
ящик из гофрированного картона выходит из автомата заклейки(5).
Обращает внимание, что в оборудовании, выпускавшемся у нас в стране
или поступавшем к нам из-за рубежа
в 1970-е — начале 1980-х годов, оклейка
гофроящиков лентой осуществлялась
практически всегда при их вертикальном расположении. Сейчас же оклеивание, при условии боковой загрузки продукта в ящик, производится чаще при
горизонтальном расположении тары
(на боку), и только после оклейки ее
переворачивают на дно. Думается, что
основная причина заключается в том,
что сейчас для оклеивания применяется клейкая лента на основе полимерной

пленки, а ранее использовалась бумажная гуммированная (клеевая) лента.
Гуммированную ленту перед нанесением ее на сведенные створки ящика необходимо было обязательно смачивать,
а смачивающий ролик лучше наносит
влагу при горизонтально расположенной оси вращения. Это предполагает
вертикальное расположение ящика.
Кроме того, для лучшего соединения
гуммированной ленты с поверхностью
ящика производился еще ряд операций,
потребности в которых при использовании полимерной клейкой ленты
нет: приглаживание и прижим ленты,
провод ящика между сдавливающими
его конвейерами. Опять же, некоторые
из этих операций легче проводить при
вертикальном расположении ящика.
Гуммированная бумажная лента,
естественно, менее прочный материал,
нежели современная лента, да и адгезия тогдашних клеев была хуже, поэтому запечатывание гофроящиков старались проводить в «усиленном режиме».
Например, оклеивали лентой не только
стыки створок, но и весь ящик по периметру. Чаще же створки ящиков дополнительно склеивали. Впрочем, и сейчас
иногда требуется усиливать заклеивание дна и верха гофроящика. Для этого можно и приклеивать друг к другу
клапаны, и применять дополнительное
нанесение клейкой ленты (рисунок 11)
или дополнительно обтягивать ящики
полимерной лентой.
МОДЕРНИЗАЦИЯ КЛАССИКИ
Большинство технологических схем
группового упаковывания в картонную

Для автоматического
оклеивания
гофроящиков
применяется клейкая
лента.
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тару сложилось довольно давно, в пятидесятые, шестидесятые, в крайнем
случае, семидесятые годы прошлого
века. Даже если и встречаются сейчас
схемы, неизвестные ранее, то их основы явно ведут свою историю от предшественниц полувековой давности.
Но само оборудование (во всяком
случае — самые передовые его образцы, претворяющие схемы в жизнь) изменилось кардинально.
Вообще же развитие техники, создающей групповые упаковки на основе картонной тары, — это классический
пример развития всего упаковочного
оборудования, пример отражения современных тенденций этого развития.
Естественен рост производительности группового оборудования. Он
вытекает из роста производительности оборудования, создающего потребительские упаковки. Облегчение
обслуживания — 
тоже практически
естественно, оно обеспечивается развитием и изменением элементов промышленной электроники, пневматики
и прочего, без чего современная техника не может обойтись. Но «облегченное
обслуживание» современной техники
можно доверить только очень грамотным специалистам.
А вот многофункциональность
и многовариантность современного
упаковочного оборудования особенно
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характерна для техники, которая создает «группы». Слишком с разными
потребительскими упаковками приходится иметь дело производителям
техники, да, подчас, и ее потребителям.
Поэтому возможность легкой переналадки особенно ярко присутствует в лучших образцах данной техники. Упомянутое здесь оборудование
от компаний Gerhard Schubert и Meurer
сравнительно легко перестраивается
и на другие потребительские упаковки,
и на другое их число в групповой таре,
и на варианты картонной тары, и на разные размеры как того, так и другого.
Все это невозможно без «блочности» построения техники. Блоки могут
быть различными. Например, узлы и небольшие механизмы, легко заменяющие
друг друга, или вводимые по мере необходимости. А могут быть блоки, представляющие собой крупные механизмы
или даже машины, компонующиеся при
создании крупной техники, включая
упаковочные линии. Блочный принцип
построения упаковочного оборудования, создающего групповые упаковки,
мы неоднократно видели на московских выставках в экспонатах уже неоднократно упомянутой здесь компании
Schubert, а также итальянских групп
Cama, IMA и ряда других предприятий.
Конечно, не все производители — 
приверженцы «блокирования». Не-

Рис. 10
Технологическая
схема заклеивания
створок ящика
из гофрокартона

которые машиностроители создают
технику под определенные изделия.
Правда, и тут совсем без блочного построения дело обходится не всегда.
Например, ПР, вокруг которого и создается машина, по сути, представляет собой тот же блок. Само же создание техники под определенные тару и
продукт, без учета блочного построения, — дело обычно небольших и неопытных предприятий. Если со временем такие предприятия не придут
к созданию блочной и унифицированной техники, то могут проиграть конкурентную борьбу.
В очередной раз упомянув промышленные роботы, не могу не отметить,
что современная тенденция роботизации упаковочного оборудования
впервые проявилась именно в сегменте
группового упаковывания, и до сих пор
находит свое наиболее яркое свое отражение, прежде всего, в этой технике.
При этом, наряду с предельно удачным применением ПР, порой приходится наблюдать и негативные примеры
участия этих умных машин в группировании, о котором здесь рассказывалось.
Например, когда робот делал то, с чем
вполне успешно и за меньшую стоимость смог бы справиться механизм
и попроще. Или, когда робот, выполнив
какую-то операцию в технологическом
цикле, простаивал, дожидаясь времени
повторения свих действий.
Впрочем, не самые удачные решения
тоже служат технико-технологическому прогрессу в целом. А время, помноженное на конкуренцию, само отделит
технические «зерна» от «плевел». Оборудование же для группового упаковывания в картонную тару будет существовать и развиваться, по крайней
мере, еще несколько десятилетий.

Рис. 11
Способы
заклеивания
клапанов
гофроящиков

На портале Unipack.Ru оборудование для
упаковки в картон и его производители
представлены в Каталоге предприятий https://packmash.unipack.ru/98/
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ПРОМЫШЛЕННАЯ
МАРКИРОВКА
Виды маркировочного оборудования
и его технологические особенности

МАРКИРОВКА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ — ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ КАЖДОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. ПРИ ОТСУТСТВИИ ШТРИХКОДА И/ИЛИ
СЕРИЙНОГО НОМЕРА ЛЮБОЙ ТОВАР МОЖНО СРАВНИТЬ С ЧЕЛОВЕКОМ БЕЗ ПАСПОРТА: ОН СТАНОВИТСЯ АБСОЛЮТНО БЕСПРАВНЫМ, НАЧИНАЕТ ЖИТЬ ФАКТИЧЕСКИ ВНЕ ЗАКОНА. ТО ЖЕ САМОЕ
И С ТОВАРОМ — ЕГО НЕЛЬЗЯ ПОСТАВИТЬ НА ПОЛКУ В МАГАЗИНЕ ИЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ КЛИЕНТУ, ИБО
У ПОКУПАТЕЛЯ СРАЗУ ВОЗНИКАЕТ ЗАКОННЫЙ ВОПРОС: КТО И КОГДА ПРОИЗВЕЛ ЭТОТ ПРОДУКТ, КАКОВЫ ГАРАНТИИ ЕГО ГОДНОСТИ И КАЧЕСТВА.

В

ыдают товару такой «паспорт»
системы маркировки, способные
наносить как символьную, так
и графическую информацию на поверхность разнообразных материалов и работать в сложных производственных
условиях.
И хотя роль маркировочного оборудования на себя порой берут традиционные печатные машины, работающие
по принципу офсетной, высокой, глубокой, флексографской, тампонной или
трафаретной печати, в данной статье
мы рассмотрим лишь устройства, единственной и главной задачей которых
является маркировка товаров или их
упаковки.
Системы эти можно разделить
на три основных типа — контактные,
бесконтактные и печатно-этикетировочные (принтеры-аппликаторы).
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и термотрансферные принтеры.
Как работают штампы и прессы для
холодного тиснения, все прекрасно
знают: маркировка наносится на поверхность объекта путем вдавливания
(как на головках сыра или консервных
банках), а также с помощью специальной краски (как на пакетах с молоком
или кефиром).

ЕСТЬ КОНТАКТ!
К маркировочным устройствам контактного типа относятся штампы и штамповочные аппараты, прессы (датировщики) для горячего и холодного тиснения,
роликовые кодировщики («ролл-кодеры»), механические иглоударные маркираторы, электрохимические системы

В основе работы ролл-кодеров
лежит вращение ролика с буквенноцифровым кодом и одновременное
нанесение на него чернил, вызываемое перемещением контактирующего
с ним маркируемого предмета. Данные устройства также могут работать
с твердыми чернилами, которые расплавляются с помощью нагретых латунных гарнитур и затем переносятся
на требуемую поверхность.

Всё ОБ УПАКОВОЧНЫХ МАШИНАХ
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цию о конкретном типе маркировки — 
тексте, цифровом коде или логотипе.
В памяти таких систем может храниться
несколько десятков тысяч маркировок.
Одна из основных характеристик — размер маркировочного окна, в пределах
которого устройство может наносить
требуемую информацию.

Системы, выполняющие маркировку горячим тиснением фольгой, функционируют по принципу переноса металлизированной или цветной пленки
на оттиск. Тиснение выполняется нагретыми штампами. Между штампом
и маркируемым материалом помещается фольга для тиснения, состоящая
из пленочной основы, разделительного
слоя, а также слоев лака, металла или
цветного пигмента и клеевого слоя.
Штамп, воздействуя на фольгу, выборочно расплавляет разделительный слой
и за счет давления переносит металлический или пигментный слой на маркируемую поверхность. Горячее тиснение
может выполняться по разнообразным
материалам, включая полимеры, термоусадочную пленку, алюминиевую фольгу, бумагу, материю, картон.

К разряду механических иглоударных маркираторов относятся ударноточечные и «чертящие» игольчатые
маркираторы. Их основным инструментом является твердосплавная игла,
приводимая в движение пневматическим механизмом. Подобные устройства, как правило, используются для
маркировки деталей в промышленном
производстве. Несмотря на свою механическую природу, они мало чем отличаются от полноценных цифровых
систем и оснащаются цветным дисплеем, клавиатурой и портом USB, через
который можно загрузить информационные файлы, содержащие информа-

Для маркировки крупногабаритных
объектов и труднодоступных мест, как
правило, применяются компактные
ударно-точечные переносные устройства, а для работы с мелкими и средними объектами — с тационарные промышленные системы ударно-точечного
или чертящего типа. Все они могут работать с широким спектром твердых
материалов — от пластика до нержавеющей стали. Настройка ударно-точечного прибора на конкретный материал выполняется за счет изменения
силы удара иглы, для чего с помощью
клавиатуры устанавливается ее требуемый уровень. В устройствах, работающих по принципу вычерчивания
символов, задается сила прижима движущейся вольфрамо-карбидной или
алмазной иглы, установленной в пневматический модуль.

В мощных скоростных стационарных
ударно-точечных и чертящих системах
предусмотрена символьная маркировка на нескольких языках, а также
возможность нанесения переменной
буквенно-цифровой информации — 
сериализации. Обе разновидности
контактных маркировочных устройств

успешно используются в составе производственных технологических линий
и могут оснащаться системой подключения к сети Ethernet предприятия
для работы под управлением внешних
устройств.
В основе работы систем электрохимической маркировки — инициируемая
электрическим током реакция в среде
электролита, способствующая переносу изображений с трафарета на токопроводящую поверхность маркируемого изделия. Маркировка формируется
либо за счет изменения цвета поверхности изделия, либо — изменения рельефа поверхности на глубину от 2–6 мкм
до 0,2 мм.
С помощью электрохимических
систем можно маркировать изделия
любых размеров и формы, независимо
от типа их предварительной обработки.

Одна из ключевых сфер применения
термотрансферных устройств — 
маркировка гибкой упаковки. Суть технологии — перенос краски со специальной ленты, в обиходе называемой
«риббоном» (калька от английского
слова ribbon — лента), на маркируемую
поверхность в результате мгновенного
точечного нагрева участков ленты в местах, совокупность которых образует
при переносе краски требуемый набор
символов или графических элементов.

Одна из особенностей термотрансферных систем — 
высокие скорости
работы (до 1500 мм/с), что позволяет
применять их для маркировки гибкой
упаковки на горизонтальных и вертикальных упаковочных машинах.
МАРКИРОВКА НА РАССТОЯНИИ
Не менее интересен мир бесконтактных
маркировочных устройств, заполненный огромным количеством моделей
струйных и лазерных систем.
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Принцип действия струйных (или,
как их чаще называют, каплеструйных)
моделей — 
бесконтактное нанесение
краски на материал с помощью струйных печатающих головок, из многочисленных сопел которых с большой
частотой выбрасываются мельчайшие
чернильные капли.
Выброс капель реализуется с помощью двух основных технологий — 
пьезоэлектрической и термоструйной.
В основе первой — работа электрических пьезоэлементов, генерирующих
периодические колебания микропластин, инициирующих выброс капель

1
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1
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2
3
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3

4
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Принцип работы
сопла термоструйной
печати: 1 — на носитель; 2 — форма
сопла; 3 — передний
канал; 4 — ч ернила;
5 — т ыльный канал;
6 — к чернильнице; 7 — 
пузырь; 8 — основание
печатной платы;
9 — электроника;
10 — нагреватель; 11 — 
покрытие.

Принцип работы
сопла пьезоэлектрической печати:
1) состояние перед
началом работы
2) состояние во время максимальной
деформации
3) состояние покоя
4) выдавливание
чернил из картриджа
1 — ч ернила выходят
из картриджа; 2 — 
пьезоматериал; 3 — 
сопло; 4 — ч ернила;
5 — капля.
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4

через сопло. Принцип работы термоструйных головок — 
циклическое
формирование в сопловых камерах,
с помощью нагрева чернил, пузырьков
газа, выталкивающих наружу чернильные капли.
Каплеструйные
маркировочные
системы традиционно делятся на две
группы: мелко-символьные и крупносимвольные. Первые, как правило, используются для маркировки единичных изделий и первичной упаковки,
обеспечивают высокую производительность и качественное нанесение
маркировки от 1 до 5-ти строк с высотой символов от 0,8 до 20 мм. Такая маркировка может содержать как
постоянную, так и переменную буквенно-цифровую информацию: дату
5
выпуска, срок годности,
порядковый
номер и т. д. Данные устройства удобны в обслуживании, компактны, легко
встраиваются в производственные
линии и конвейеры. Высокий уровень
автоматизации существенно
повыша5
ет качество их печати. Один из характерных примеров — функция контроля
вязкости чернил с автоматической дозировкой разбавителя.

Для маркировки групповой упаковки (коробки, ящики, термоусадочная
упаковка) и больших предметов применяются крупносимвольные каплеструйные принтеры. Они могут наносить
маркировку высотой до 110 мм, включая
постоянную и переменную информацию, логотипы, штрихкоды и т. д.
Одна из популярных сфер применения крупно-символьных устройств — 
маркировка крупногабаритной картонной и гофрокартонной тары.
Современная технология управления
наклоном печатающей головки позволяет устанавливать ее под углом для
адаптации стиля, плотности и высоты
текстового сообщения к типу упаковочной тары.

Всё ОБ УПАКОВОЧНЫХ МАШИНАХ
Струйные маркираторы способны
работать на очень высоких скоростях,
формировать яркие изображения,
печатать на поверхности упаковки
стойкими к внешним воздействиям
чернилами. Один из примеров — использование чернил, устойчивых
к конденсату и термической обработке, что очень важно, например, при
маркировке консервных банок.

Не менее интересен вариант маркировки стеклянных бутылок стираемыми чернилами: после удаления нанесенных надписей тара может быть
использована вторично. Ну, а чтобы
кардинально повысить производительность струйной маркировки,
разработчики устанавливают в свои

2018
системы параллельно работающие печатающие головки.
Лазерные системы маркировки
различаются по типу используемого
лазера — у глекислотного (СО2), оптоволоконного или твердотельных различного спектра излучения, например
зеленого или ультрафиолетового. Подбор типа и мощности лазера зависит
от свойств конкретного материала,
решаемой задачи и требуемой производительности.
Попадая в область действия лазерного луча, поверхностный материал маркируемого объекта испаряется, меняет свою физико-химическую
структуру. Результат — четкая и ровная
надпись, логотип или штрихкод. Маркируемый объект при этом не требует
закрепления, так как на него не оказывается механическое воздействие.
Существует несколько вариантов
воздействия лазера на маркируемую
поверхность, среди которых следующие: изменение цвета материала в результате химической реакции;
гравировка поверхности, например,
прожигание ПЭТ-упаковки или травление стекла; контрастная маркировка
путем полного удаления верхнего поверхностного слоя.

Упомянутые бесконтактные маркировочные технологии на сто процентов цифровые, что позволяет с их
помощью идентифицировать тару или
посуду уникальными, неповторяющимися кодами. В числе ключевых особенностей лазерного метода — п олное отсутствие расходных материалов
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на специальный приемный вал. Второй
вариант считается более экономичным и экологически более чистым,
так как в самоклеящемся этикеточном
материале отсутствует силиконовая
подложка, заметно увеличивающая
стоимость изготовления этикетки.
И, разумеется, использование таких
этикеток исключает наличие производственных отходов в виде смотанных
в рулоны удаленных подложек.

и, соответственно, низкая себестоимость маркировки.
Эти технологии дают возможность
наносить информацию на все материалы без каких-либо исключений. Для
этого разработчики каплеструйных
систем предусматривают возможность
их работы с широким спектром чернил
различного назначения, а создатели
лазерных аналогов рекомендуют заказчикам модули различного спектра излучения и мощности.
ПРИНТЕРЫ-МАРКИРАТОРЫ
Маркировка товарных этикеток в процессе их нанесения на объект — ш ироко распространенный на рынке метод
идентификации товаров и упаковки,
являющийся результатом симбиоза
двух технологий — п ечатной и этикетировочной. Его суть — в ключение
в состав устройства этикетирования автоматического печатающего
устройства (принтера), наносящего
на этикетку необходимую информацию перед ее наклеиванием на этикетируемый объект.
Сконфигурированные таким образом комбинированные печатно-этикетировочные системы хорошо известны на российском рынке под именем
«принтеров-аппликаторов». Работают
они с этикеточными самоклеящимися
рулонными материалами двух типов:
с силиконовой подложкой и без нее.

В первом случае после печати
и перед нанесением этикетки на маркируемый объект подложка отделяется от клеевого слоя и сматывается
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Промышленные версии принтероваппликаторов могут конфигурироваться по модульному принципу, что,
например, позволяет за счет установки нужного модуля наносить на объект маркированные этикетки сверху,
снизу, слева, справа или по его краю.
И, что особенно важно, эти устройства
способны решать гораздо больший
спектр задач: помимо собственно маркировки, они могут в режиме реального времени печатать полноценные
этикетки, сразу же нанося их на маркируемый (этикетируемый) объект.
Электронная система управления таких систем поддерживает постоянный
уровень натяжения рулонного материала, контролирует степень прижима
печатающей головки.
Используется в принтерах-аппликаторах, как правило, ранее рассмотренная технология термотрансферной пе-

чати. Наносимые с ее помощью надписи
устойчивы к воздействию внешней среды, не выцветают и не стираются. Путем комбинирования типов красящего
вещества с различными этикеточными
материалами владельцы принтероваппликаторов добиваются высоких показателей износостойкости маркировки к самым жестким внешним
воздействиям.
Некоторые модели термотрансферных принтеров также поддерживают
режим прямой термохимической печати, суть которой — воздействие специальной термоголовки на поверхность
термочувствительной бумаги, в результате чего на ней появляется изображение. Основным недостатком данного
метода является слабый контраст создаваемой маркировки и ее невысокая
стойкость к истиранию, воздействию
тепла и света.

НАДЕЖНАЯ МАРКИРОВКА
Завершая статью, отметим, что одна
из важнейших сфер применения большинства рассмотренных маркировочных устройств — работа в составе
скоростных производственных линий,
обязательным условием которой является надежное функционирование
приборов в жестких промышленных
условиях.
Для решения подобных задач корпуса маркираторов изготавливают
из нержавеющей кислотостойкой стали, что обеспечивает возможность их
безостановочной работы во влажной
среде, а также их производственную
очистку активной струей воды. Специальные промышленные стандарты
оговаривают требования к пылеи влагозащищенности маркировочного оборудования.
Все сказанное наглядно подтверждает, что надежная и производительная работа маркировочных систем
давно стала неотъемлемым условием
стабильного функционирования любого серьезного товарного производства.
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ТЕХНОЛОГИИ ЭТИКЕТИРОВАНИЯ:
КЛАССИФИКАЦИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ,
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОЦЕДУРА ЭТИКЕТИРОВАНИЯ ТОВАРОВ – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПОДГОТОВКИ ПРОДУКЦИИ ЛЮБОГО НАЗНАЧЕНИЯ К ОТГРУЗКЕ ЗАКАЗЧИКУ ИЛИ ПОСТАВКЕ В ТОРГОВУЮ СЕТЬ.

технологии закрепления ярлыков, к категории которых отнесем пришиваемую
к товарам матерчатую или синтетическую маркировку.

О ЧЕМ ГОВОРИМ?
Прежде чем рассуждать об особенностях, казалось бы, понятного процесса,
необходимо выяснить, какие именно
идентифицирующие тот или иной товар средства маркировки имеют право
называться этикетками.
Действительно, в древние времена,
например, роль этикеток выполняли
клейма, которые ставили на сосуды
с вином, или навешиваемые на товар
ярлыки из кожи и дерева. Современные
технологии, разумеется, изменили ситуацию, но поменялось ли само понятие об этикетке? Как выясняется, практически нет!
Вот что говорится в ГОСТ 17527–2014
(ISO 21067:2007) «Упаковка. Термины
и определения»: «Этикетка — носитель
информации об упакованной продукции и ее изготовителе, располагаемый
на самой продукции, на листе, вкладыше или на ярлыке, прикрепляемом или
прилагаемом к упаковке или изделию».
Таким образом, следуя этому определению, операции навешивания декоративного ярлыка на бутылку с пивом
или прикрепление матерчатой информационной бирки к одежде могут с полным правом считаться технологиями
этикетирования!
Однако, вспомнив поучительное
«нельзя объять необъятное», в данной
статье сосредоточимся лишь на наиболее распространенных на рынке
промышленных технологиях нанесения этикеток самоклеящихся, «сухих»
клеевых (локальных или круговых), усаживаемых круговых (стретч) этикеток,
а также термоусадочных и вплавляемых
(in-mould). Также не будут рассмотрены

ВЕЗДЕСУЩИЕ АППЛИКАТОРЫ
Сегодня трудно найти сегмент рынка,
где бы не использовалась самоклеящаяся этикетка: по оценкам экспертов,
ее доля в 2016 году от общего объема
продаж этикеточной продукции составила 76%.

Причин такой популярности множество, среди которых, учитывая тематику статьи, следует назвать удобство
приклеивания этикетки на тот или иной
объект. Основным инструментом при
выполнении данной операции является так называемый аппликатор (от английского applicator — 
инструмент
(лопаточка) для нанесения чего-либо
на поверхность), переносящий этикетки

из рулона или стопы на поверхность товара или его упаковки.
Учитывая многослойную структуру
самоклеящегося этикеточного материала, состоящего из поверхностного
лицевого слоя (бумаги, пленки, фольги
или даже древесного шпона), клеевой
прослойки и нижнего защитного слоя
(бумажной или синтетической силиконизированной подложки), основной
задачей аппликатора становится отделение от подложки предварительно
высеченных фрагментов запечатанного лицевого материала, с нанесенным
на его оборотную сторону клеевым
слоем (процедуры высечки/надсечки
и связанные с ними технологии также
выведем за рамки данной статьи).
Отделение этикетки (высеченного
фрагмента «самоклейки») от подложки
осуществляется за счет перегиба самоклеящегося материала под острым углом на специальном ноже аппликатора,
после чего она механическим способом
переносится и приклеивается на объект с помощью валиков, направляющих
щеток или струй воздуха.
В скоростных промышленных системах этот процесс полностью автоматизирован: подача и отделение очередной
этикетки из рулона выполняется по сигналу датчика, установленного на транспортном конвейере и информирующего
о приближении очередного этикетируемого объекта.
О других видах этикетирования (нанесения клеевых, термоусадочных, рукавных
стретч-этикеток, вплавляемых этикеток) вы сможете узнать из полной версии
этой статьи, которая будет опубликована
в полном издании справочника «Всё о пластиковой таре» в июне 2018 г.

Структура стандартного самоклеящегося этикеточного материала
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ
И ПОСТАВЩИКИ
УПАКОВОЧНОГО
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
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Производитель (П) / Дилер (Д)
Системы дозирования
Укупорочные машины
FFS (формовка - фасовка - запайка)
Горизонтальные упаковщики
Вертикальные упаковочные машины
Термо/вакуумформовочные упаковщики
Вакуумные упаковочные машины
Запайщики контейнеров. Трейсилеры
Машины для выдува и розлива в ПЭТ
Машины и линии розлива
Машины для фасования вязких продуктов
Машины для фасования сыпучих продуктов
Машины для фасования штучных продуктов
Машины для блистер-упаковки
Термоусадочные машины
Обмотчики пленкой
Этикетировочные машины
Оборудование для групповой упаковки
Картонажные машины
Оберточные машины. Целлофанаторы
Машины для укладки бутылок
Роботизированные упаковочные системы
Палетизаторы / депалетизаторы
Машины для обвязки
Конвейерные системы
Инспекционное оборудование
Системы маркировки
Клеевые системы
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ГК Фармконтракт
http://phct-tech.ru

+7(495)252-00-98
a.grinchenko@phct.ru
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АВРОРА Пак Инжиниринг
https://aurora-pack.ru

8(800)555-77-76
order@auro.ru

Д

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Промбиофит, ООО
https://dozprom.ru

+7(499)159-30-58
info@dozprom.ru

П

+

+

+

+

+

Ленпродмаш, ЗАО
www.lenprodmash.ru

+7(812)244-01-51
market@lenprodmash.ru

П

+

+

+

+

Нотис, ЗАО
www.notis.ru

+7(383)292-60-06
market@notis.ru

П

+

+

+

+

+

Вемата, ООО
www.vemata.ru

8(800)505-98-04
msk@vemata.ru

П

+

+

+

+

+

Группа компаний
«Робатех Рус»
www.robatech.ru
www.klerotech.ru

+7 (812) 449-56-78
gt@robatech.ru

П

Sidel, Группа компаний
www.sidel.com.ru

+7(495)937 53 16
Olga.Lavrinova@sidel.com

П

ВА Системс, ООО
www.linx.sinstr.ru

8(800)555-67-08
info@sinstr.ru

П

Основа
www.osnova.pw

+7(495)225-13-11
info@osnova.pw

П

+

+

Велтеко Рус
www.velteko.ru

+7(495)799-93-78
velteko@velteko.ru

П

+

+

ПроектУпак
http://proektupak.ru

8(800)775-64-12
igor@proektupak.ru

Д

ЕвроФудТехнолоджис
www.eft-rus.ru

+7(495)781-25-36
mail@eft-rus.ru

Д

+

+

+

+

+

Глобал Эксперт Инжиниринг
(официальный партнер Bosch)
www.gee-r.com

+7(8482)987-007
info@gee-r.com

П

+

+

+

+

+

Спекта Интерпак
www.specta.ru

+7(495)956-54-21
specta@specta.ru

П

Омрон Электроникс
https://industrial.omron.ru

+7 (495) 648‑94‑50
omron_russia@eu.omron.com

П

Гальди, ООО
www.galdi.ru

+7(495)269-12-53
info.russia@mygaldi.com

П

+

+

+

+

Liquidity Services
www.go-dove.com/en

+44 20 7098 3792

Д

+

+

+

+

+

Pack Line Ltd.
www.packline.com/ru

+972 3 5581534
likam@packline.com

П

+

+

+

+

Ishida Europe Россия и СНГ
www.ishidaeurope.ru

+7(499)272-05-37
info@ishidaeurope.ru

П

+

+

+

+

+

Ровема
www.rovema.ru

+7(812)3097607
info@rovema.ru

П

+

+

+

KRONES AG
www.krones.com

+7(495)580-66-30
П +
Fomina.Nadeshda@ru.krones.com

+

Cama Group
www.camagroup.com

+39 031 879811
salesRussia@camagroup.com
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Упаковочный портал Unipack.Ru предлагает вашему вниманию
серию тематических справочников:

«ВСЁ О ПЛЁНКАХ» (2017г.)

Всë
О ПЛЁНКАХ
СПРАВОЧНИК

Спецвыпуск
№30

★ ★ ★

1 стр.
ПОЛИМЕРЫ,
СУПЕРКОНЦЕНТРАТЫ
И ДР. ДОБАВКИ

С ВАМИ С 1999 ГОДА

★ ★ ★

10 стр.
17, 33 стр.

26 стр.
ПРОИЗВОДСТВО
ПЛЁНОК.
ПЛЁНОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

12 стр.
ПЛЁНКИ

ПЕЧАТЬ НА ПЛЁНКАХ.
ГИБКАЯ УПАКОВКА

42 стр.
УПАКОВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПЛЁНОК

Помогаем развиваться вашему бизнесу

Высокое качество
и разнообразие
полимерного сырья

Консультации по подбору
и переработке полимерных
материалов

Полный логистический сервис
Наличие материала на складах
в России

Разнообразные виды сырья для пленок

+7(495) 609-60-38

www.koros.biz

Спецвыпуск №34

Справочник «Все о пленках» можно скачать по ссылке https://ref.unipack.ru/167/

«ВСЁ О ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЕ » (2018г.)

Всё о
ПЛАСТИКОВОЙ
ТАРЕ
СПРАВОЧНИК

Справочник «Всё о пленках» знакомит читателей с современными видами полимерных пленок
во всем их многообразии, их свойствами и различными технологиями их получения. В издание
включен цикл информативных статей, рассказывающих о тенденциях рынка полимерных пленок для выпуска упаковки, о многослойных упаковочных материалах с использованием пленок,
об упаковочном оборудовании, оперирующем с полимерными пленками, а также аналитические
обзоры по российскому рынку полимеров. Экономика предъявляет к полимерной упаковке еще
одно важное требование: она должна уметь «рассказать» о себе и упакованном в нее продукте, должна привлечь к нему внимание покупателя. Эту задачу решает печать. Читатель найдет
в справочнике информацию о широком спектре печатных технологий, делающих упаковку яркой
и привлекательной, несущей исчерпывающую информацию о ее содержимом.
Справочник предназначен для специалистов, связанных с производством упаковки с использованием полимерных пленок, а также для производителей товаров и продуктов питания.

ПЛАСТИКОВАЯ ТАРА
ТИПЫ, СВОЙСТВА,
ПРИМЕНЕНИЕ

ПРЕСС-ФОРМЫ
И ПРЕФОРМЫ

ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА

ПЕЧАТЬ И
ДЕКОРИРОВАНИЕ

ТРАНСПОРТНАЯ
ТАРА

ПИЩЕВАЯ
ТАРА

РОЗЛИВ И
ФАСОВАНИЕ

ЭТИКЕТИРОВАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И
МАРКИРОВКА И
ШТРИХКОДИРОВАНИЕ ПОСТАВЩИКИ

Справочник «Всё о пластиковой таре» знакомит читателей с современными видами этой продукции во всем их многообразии. В мировой практике существует множество технологических методов переработки полимерных материалов в тару. В издание включен цикл экспертных материалов,
рассказывающих о наиболее распространенных технологиях, таких как экструзионно- и инжекционно-выдувное формование, пневмо- и вакуумформование, литьевое (инжекционное) формование, механотермоформование. Читатели найдут в справочнике информативные статьи о разных
видах пластиковой тары, а также аналитические обзоры по российскому рынку полимеров.
В современной экономике к пластиковой таре предъявляется важное требование — привлечь
внимание покупателей, для чего широко применяется декорирование продукции. В справочнике
приведен краткий обзор технологий декорирования жесткой пластиковой тары и пластиковой
посуды (нанесения текста, маркировки, изображений, лаков или специальных красок), позволяющих либо придать ей привлекательный внешний вид, либо сопроводить необходимой информацией (технологической, маркетинговой, рекламной, логистической, пояснительной).
На выставке upakovka 2018 и interplastica 2018 вы можете ознакомиться с краткой печатной версией справочника. Полное издание выйдет позже в двух форматах. Интернет-издание в формате
PDF будет доступно для всех желающих на портале Unipack.Ru в июне 2018 года. Печатное издание будет распространяться на выставке RosUpack 2018.

ДЛЯ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ ТАКЖЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗМЕСТИТЬ СВОЮ РЕКЛАМУ
ИЛИ ПРОМО-СТАТЬЮ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СПРАВОЧНИКА. ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ
МЕНЕДЖЕРАМ ПО ТЕЛ.: +7(495) 232-0941, 232-0951, SALES@UNIPACK.RU

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ В СПЕЦВЫПУСКЕ, ФОРМАТ А4:
Размеры (ширина х высота, мм)

Разворот
420 х 295

1/1
210 х 295

1/2
185 х 132

1/4
90 х 132
или 185 х 65

МОДУЛЬ В ПЕЧАТНОМ И ИНТЕРНЕТ- ИЗД АНИИ

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ И НОВЫХ КЛИЕНТОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ И БОНУСЫ.
По вопросам рекламы в Справочнике обращайтесь
к нашим менеджерам по тел.: +7(495) 232-0941,
232-0951

2-я обложка и 1-я страница

225 000 руб.

135 000 руб.

—

3-я обложка и последняя страница

155 000 руб.

99 000 руб.

59 000 руб.

—
—

4-я обложка (внешняя, последняя)

—

185 000 руб.

110 000 руб.

—

Со 2-й по 5-ю страницы

155 000 руб.

99 000 руб.

59 000 руб.

—

Другие внутренние страницы

112 000 руб.

65 000руб.

39 000 руб.

21 500 руб.

ПРОМО - СТАТЬИ ( ВНУ ТРЕННИЕ СТРАНИЦЫ )
Все цены НДС
не облагаются.

В печатном и интернет-издании

99 500 руб.

55 000 руб.

39 000 руб.

—

Кол-во знаков, включая пробелы

10000 знаков

5000 знаков

2500 знаков

—

57

Упаковочный рынок
России и СНГ на UNIPACK.RU

О портале UNIPACK.RU
UNIPACK.RU — самый популярный упаковочный интернет-портал в России и СНГ, информирующий рынок упаковки с 1999 года.
UNIPACK.RU является лидером среди информационных и рекламных упаковочных сетевых
ресурсов в России и СНГ.
Цель портала — обеспечение компаний,
работающих на рынке, полноценной
профессиональной информацией.
UNIPACK.RU имеет русскую и английскую
версии. Русскоговорящая аудитория составляет
88%.
UNIPACK.RU является членом Национальной
конфедерации упаковщиков НКПак.
UNIPACK.RU сотрудничает со многими выставочными организациями и специализированными журналами.

UNIPACK.RU — самый посещаемый упаковочный портал
• Уникальные посетители в год
• Уникальные посетители в месяц
• Дневная аудитория
• Доля новых посетителей

2 000 000
250 000
10 000
61%

• Подписчики на новости

35 000

• Зарегистрированные пользователи

95 000

• ТИЦ (Yandex)
• Google Page Rank (PR)

1 700
5

Источники переходов
на UNIPACK.RU
• Прямой трафик
• Сайты-источники переходов
• Поисковые системы

20%
7%
73%

