
Самая быстрая в мире система укладки эластичных пакетов в
картонные короба, и способная достигать скорость до 300 пакетов в
минуту. Машина для укладки пакетов в картонные короба ropac 5 от
компании tna, в которой используется собственная запатентованная
технология компании tna полуповоротного штабелирования пакетов,
предназначена для упаковывания как мелких, так и средних пакетов
формы «пакет-подушка» для снеков, . кондитерских изделий,
макаронных изделий и сухих завтраков.

Непревзойдённые скорости благодаря
запатентованной технологии
полуповоротного штабелирования пакетов

Использование инновационной
технологии полуповоротного
штабелирования пакетов вместо
неэффективной технологии вакуумного
захвата и опускания, приводящей к лому
продукта и простою оборудования

Конструкция имеет ширину всего лишь
1220 мм и возможность сдвоенной
конфигурации машины

Использование 5 пневматических
приводов, что существенно снижает
потребление электроэнергии и воздуха
(по сравнению с использованием до 100
пневматических приводов)

Конструкция имеет меньшее количество
подвижных частей и рассчитана на
быструю переналадку без применения
инструментов

Бесперебойная интеграция с упаковочной
машиной посредством мониторов

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Компактная конструкция с
конфигурацией «одна машина – один
упаковщик»
Цветной сенсорный экран с
диагональю 38,1 см (15 дюймов)
Инновационная технология
полуповоротного штабелирования
пакетов
Быстрая смена, переналадка без
применения инструментов и удобный
доступ для технического
обслуживания

ПРИМЕНЕНИЕ

сухие завтраки
кондитерские изделия
снеки
макаронные изделия

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ

Наклонные контрольные весы на
подающем конвейере для
контроля точности веса пакетов,
выходящих с упаковочной
машины

высокопроизводительная машина по укладке в коробки

https://www.tnasolutions.ru/applications/cereals/
https://www.tnasolutions.ru/applications/confectionery/
https://www.tnasolutions.ru/applications/snacks/
https://www.tnasolutions.ru/applications/pasta/


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

tna ropac 5

тип модели tna ropac HS 5 tna ropac UHS 5

рабочие
характеристики

макс. эксплуатационная
скорость, пакетов в

минуту
135 300

системы
энергоснабжения

средний расход воздуха,
л/мин (куб. футов/мин) 60 (2)

контроллер CXE

расход электроэнергии,
кВт (л.с.) 4 (5,5)

напряжение, В перем.
тока 380-415

технические
характеристики

пакеты

длина
пакета

мин., мм
(дюймов) 160 (6,3)

макс., мм
(дюймов) 415 (16,3)

ширина
пакета

мин., мм
(дюймов) 120 (4,7)

макс., мм
(дюймов) 320 (12,5)

толщина
пакета

мин., мм
(дюймов) 30 (1,2)

макс., мм
(дюймов) 120 (4,7)

масса
пакета

мин., г
(фунтов) 35 (1,2)

макс., г
(фунтов) 300 (10,6)

коробки

длина
коробки

мин., мм
(дюймов) 292 (11,5)

макс., мм
(дюймов) 600 (23,6)

ширина
коробки

мин., мм
(дюймов) 200 (7,87) **

макс., мм
(дюймов) 600 (23,6)

высота
коробки

мин., мм
(дюймов) 160 (6,3)

макс., мм
(дюймов) 420 (16,5)

главная
панель

материал конструкции
нержавеющая сталь (рама), лексан (щётка) нержавеющая сталь (ограждение),

низкоуглеродистая сталь с хроматом цинка (внутренние компоненты), анодированный
алюминий.

размеры

длина, мм
(дюймов) 3330 (131)

ширина, мм
(дюймов) 1220 (48)

высота, мм
(дюймов) 2100 (83)

масса, кг (фунтов) 1900 (4200)

Все приведённые выше технические характеристики могут изменяться и отличаться для различных продуктов. Просьба проверять технические
характеристики во время размещения заказа. **Коробка загружается в горизонтальной ориентации (лицевой стороной к основной панели). В ином
случае 292 (11,5).
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