ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АВТОМАТ ФЛОУПАК

ECI SL-97ED
Автоматическая
горизонтальная
упаковочная
машина «флоупак» для поточной упаковки продуктов
питания (мороженое, хлеб, печенье, вафли и пр.) и
промышленных товаров в пакеты типа «подушка».
Модель SL-97ED хорошо зарекомендовала себя на
российском рынке как недорогая, при этом очень
надежная установка, и эксплуатируется на сотнях
предприятий на территории России и стран СНГ.
Расходные и запасные части всегда в наличии на
складе в Москве.
Преимущества
• Возможность работы с различными по размерам,
формам и степени жесткости продукта без смены
оснастки;
• Простота и удобство управления;
• Части, находящиеся в контакте с продуктом,
выполнены из нержавеющей стали;
• Высокая надежность и стабильная работа 24 часовом
режиме.
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www.ecipack.com

Комплектация
Машина произведена в соответствии с нормами ЕС.

SL-97ED
Механическая скорость

упаковок/мин

Электропитание

до 120, в зависимости от продукта
220В, 1 фаза, 3,5 кВт

Габариты машины

(ДхШхВ), мм

3360 х 900 х 1710

Вес

нетто, кг

1200

Материал

полипропиленовая пленка, ламинаты

Макс. диаметр рулона

мм

350

Диаметр втулки

мм

76

Макс. ширина пленки

мм

500

Диапазон размеров продукта

Длина (мин-макс), мм

70-260

Ширина (мин-макс), мм

30-210

Высота (мин-макс), мм

15-175

• Подающий  конвейер 2,4 м;
• Система регулировки температуры сварки;
• Система  регулировки длины пакета с цифровой
индикацией без замены оснастки;
• Система протяжки пленки с поддержанием постоянного
натяжения пленки. Обеспечивает устойчивую работу с
любыми типами пленок на высоких скоростях;
• Устройство регулировки положения шва  по высоте при
упаковке продуктов разной высоты;
• Рулонодержатель с системой самоцентровки и точным
позиционированием;
• Система регулировки скорости упаковки на базе
программируемого частотного преобразователя Mitsubishi;
• Органы управления в удобном и компактном виде. Дисплей
для индикации длины пакета, производительности,
количества пакетов;
• Фотодатчик метки Sick (Германия). Возможность
позиционирования по вертикали и горизонтали. С тонкой
подстройкой. Возможность работы с маркированной и
немаркированной пленкой;
• Формирователь из нержавеющей стали со шкальными
индикаторами для оператора. Плавная настройка под
продукты, разные по ширине и высоте, без замены оснастки
с получением хорошей обтяжки;
• Режим пошагового хода конвейера в прямом и обратном
направлении, для удобства при настройке и эксплуатации;
• Части, соприкасающиеся с продуктом, из нержавеющей
стали SUS#304;
• Устройства защиты при попадании  твердых предметов в
область запечатки;
• Стержневой конвейер для равномерного хода продукта в
зоне запечатки.

Указанные в таблице данные носят справочный характер и могут отличаться в зависимости от типа используемого упаковочного материала,
продукта и производственных условий.

www.ecipack.com

