
tna trenza – ваше высокотехнологичное и одновременно простое
решение для прикрепления навесных лент на пакеты различных
форматов и размеров. Система tna trenza легко интегрируется в вашу
систему упаковывания и имеет такие функции, как высокоточная
нарезка ленты, автоматический подсчёт пакетов и автоматическая
пробивка отверстий.

Пакеты отделяются одним тянущим
усилием, без риска повреждения
вытягиваемого пакета или любого другого
пакета на ленте.

Поддержание высоких скоростей (до 100
пакетов в минуту) при подключении
системы tna trenza® 2 к системе
упаковывания.

Лёгкая и беспроблемная интеграция с
любой системой упаковывания, с прямой
подачей пакетов из системы
упаковывания в систему tna trenza® 2.

Точная нарезка ленты с помощью трёх
оптических датчиков, при которой
одновременно выполняется резка пакета
и прикрепление ленты, а также
автоматическая пробивание отверстия в
ленте для навешивания, чтобы передняя
часть пакета была навиду.

Автоматический подсчёт пакетов,
помогающий сократить отходы продукта.

Надёжная установка с собственной
автономной системой ПК для адаптации к
различным производственным
требованиям.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Зажим
Шаговый двигатель
Датчики наличия пакета
Датчик обнаружения конца ленты
Лёгкая интеграция с сенсорным управлением
Совместимость с любой упаковочной системой
(вращающиеся зажимы или плоские зажимы)
2 серводвигателя

ПРИМЕНЕНИЕ

кондитерские изделия
орехи
макаронные изделия
молочная продукция
свежие продукты
мясо и птица
сыпучие продукты

ПРЕИМУЩЕСТВА

устройство прикрепления навесной промо-ленты

https://www.tnasolutions.ru/applications/confectionery/
https://www.tnasolutions.ru/applications/nuts/
https://www.tnasolutions.ru/applications/pasta/
https://www.tnasolutions.ru/applications/dairy/
https://www.tnasolutions.ru/applications/fresh-food/
https://www.tnasolutions.ru/applications/meat-and-poultry/
https://www.tnasolutions.ru/applications/powders/


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

trenza® 2

рабочие характеристики макс. производительность, пакетов в минуту 100

 системы энергоснабжения

контроллер CX4

расход электроэнергии, кВт (л. с) 4,7 (6,3)

напряжение, В перем. тока 208 – 460

 технические характеристики

ширина диаметр бобины диаметр втулки

макс. размер наклейки, мм (дюймов)  40 (1,6) 350 (13,8) 75 (3)

 ширина длина высота

размеры машины, мм (дюймов)  750 (30) 3127 (123) 1667 (65,6)

вес, кг (фунтов)  800 (1764)

Все приведённые выше технические характеристики могут изменяться и отличаться для различных продуктов. Просьба проверять технические
характеристики во время размещения заказа.

СВЯЖИТЕСЬ СНАМИ, ЧТОБЫУЗНАТЬ, КАК ВЫИВАША КОМАНДА МОЖЕТЕ МАКСИМАЛЬНОЭФФЕКТИВНОИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕШЕНИЯКОМПАНИИTNA
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