
Система tna robag® 5 является последним дополнением к популярному
ассортименту продукции компании tna для системы вертикального
непрерывного упаковывания tna robag. tna robag 5 — самая быстрая в
мире система вертикального непрерывного упаковывания, её скорость
достигает 300 упаковок в минуту. Она может иметь несколько
конфигураций зажимов для работы с самыми разными типами и
размерами упаковок.

С и с т е м а tna robag 5 является последним элементом в
сверхвысокопроизводительной системе tna 5.0, что делает компанию
tna единственным в мире поставщиком, предлагающим комплексное,
высокоскоростное упаковочное решение для упаковки снеков и
кондитерских изделий в небольшие пакеты-подушки. Это компактное и
полностью интегрированное системное решение позволит
производителям снеков и кондитерских изделий удвоить скорости
выпуска продукции.

Вы можете связаться с нами в любой точке мира и в любое время,
чтобы получить полную информацию по нашей продукции.

Сверхвысокоскоростное упаковывание
снеков и кондитерских изделий в
небольшие пакеты-подушки.

Сверхвысокая производительность,
достигающая 300 упаковок в минуту,
повышающая эффективность и
снижающая потери.

Многофункциональность, позволяющая
объединить две упаковочные линии в
единую упаковочную систему, благодаря
чему снижаются расходы на
эксплуатацию и техническое
обслуживание, и задействуются
минимально возможные ресурсы.

Возможность объединения с tna ropac® 5
для обеспечения высокоскоростного и
автоматического упаковывания со
скоростью до 300 упаковок в минуту.

Единая система управления, оснащённая
программным обеспечением tna intelli-
sys®, для управления с центрального
пульта управления или дистанционно.

Multiple clamp configurations for handling a
wide range of package types and sizes

ПРЕИМУЩЕСТВА

сверхвысокопроизводительная система упаковывания VFFS



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Полностью интегрированная упаковочная система,
включающая в себя:

весы tna intelli-weigh® 0220 omega с 20 гирями;
кодировщик дат tna intelli-date® 5;
металлодетектор tna hyper-detect® 5.1

Постоянное движение с ультразвуковым спаиванием –
приходит на смену термической технологии для
обеспечения сверхвысокой скорости.
Регулятор CXE, работающий в режиме реального
времени – одноплатный компьютер Linux RTOS, со
скоростью сканирования 1 мс.
Простой пользовательский интерфейс – уменьшает
регулировки вручную и вмешательство в автоматическую
работу.
Конструкция из нержавеющей стали, соответствующая
мировым пищевым стандартам.

ПРИМЕНЕНИЕ

кондитерские изделия
снеки

СВЯЖИТЕСЬ СНАМИ, ЧТОБЫУЗНАТЬ, КАК ВЫИВАША КОМАНДА МОЖЕТЕ МАКСИМАЛЬНОЭФФЕКТИВНОИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕШЕНИЯКОМПАНИИTNA
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