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Вертикальные упаковочные линии - модули, 
дозаторы, транспортные системы

электронная центровка пленки  
на воротнике и по фотометке
модули для формовки пакета 
“StabiloBag” или “DoyPack” 
широкий диапазон диаметров  
тубусов от 20 до 220 мм
специальные машины для  
формовки пакетов типа “StikPak”
комплектация транспортной 
системой и обслуживающими 
площадками

установка системы складного дна 
пакетов с механической настройкой
вибраторы и манипуляторы пакетов 
для легкого продукта
термопечатающее устройство  
для маркировки на пакате
комплектация любым дозатором 
и другого производителя
системы удаления пыли  
и продува инертным газом
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Представляет собой базовую модификацию с комбинированными пневмо-электрическими приводами 
главных механизмов. Машина рекомендуется для использования в несложных вариантах, оснащен-
ных, например, объемными дозаторами или в комплектации с весовым линейным дозатором.

Класик BSV 01 B (тит.страница, 4)

Нами предлагаемые упаковочные линии представляют комплекты оборудования  
предназначенные для автоматической расфасовки пищевых или химических сыпучих  
продуктов. Согласно требованиям производительности и фасуеммого продукта  
подбирается вертикальный упаковочный модуль, дозатор /обьемный или весовой/,  
манипуляционные транспортеры и обслуживающие площадки.

Вертикальные  
упаковочные линии BSV02

вертикальные  
упаковочные 

машины

Представляет собой мощную по производительности и универсальную по назначению упаковочную  
машину, в которой все главные механизмы решены сервоприводами. Данное решение позволяет  
реализовать удобную установку параметров. Машина обладает высокой производительностью  
(практически до 100 тактов в минуту), при этом сохраняется плавный и стабильный ход машины.  
Kонтроль всех функций осуществляется с графического терминала пульта управления. К стандартному 
оснащению упаковочного модуля относятся, напр. принудительная отмотка, электронная центровка 
пленки на воротнике, автодиагностика хода. Данная модификация машины предназначена для  
работы на крупных 3-х сменных производствах, преимущественно для работы с мультиголовками.  
Данный модуль также поставляется в модификациии для формовки  
пакета СТАБИЛО БЕГ (проваренные грани) или  
ТОРЦЕВОЙ ПАКЕТ (пакет со сложенным  
дном и верхом).

Универсал BSV 02 SE (5)

Представляет собой модификацию модели БСВ 02, пред-
назначеную для работы с большимы пакетами обьема 
дозы до 15 литров. Рама автомата позволяет работать  
в диапазоне ширин пакетов 35 - 350 мм. Основные  
механизмы решены векторно-управляемыми  
асинхронными моторами.

Большие упаковки BSV 02 BIG (1, 3)

Самая мощная по производительности машина  
типового ряда BSV, в которой все главные  
механизмы решены 4-мя электронными  
сервоприводами. Машина обладает высокой про-
изводительностью (до 140 тактов в минуту). Дан-
ная модификация машины предназначена  
для работы исключительно  
на мультиголовках.

Континуал BSV 02 CO

Тех.параметры BSV 01 B BSV 02 SE BSV 02 BIG BSV 02 CO
ширина пакета /мм/ 35 - 267 35 - 267 35 - 350 35 - 267
длина пакета /мм/ 40 - 350 40 - 450 100 - 650 40 - 350
макс.объем дозы /мл/ до 4 000 до 6 000 до 15 000 до 1500
форма пакета подушка,  

сложенное дно
подушка, скл.дно, 

торцевой, стабило бег
подушка, скл.дно, 

торцевой, стабило бег
подушка

сложенное дно
производительность до 60 доз./мин. до 100 доз./мин. до 25 доз./мин. до 140 доз./мин.
потр.мощность /кВА/ 2.5 6 6 7.5
потребление воздуха 15 м3/час 5 м3/час 25 м3/час 3.5 м3/час
вес /кг/ 650 - 750 650 - 750 750 - 800 750 - 950
управление Unitronic B&R B&R B&R
пневматика Bosh-Rexroth Bosh-Rexroth Bosh-Rexroth Bosh-Rexroth
IP /электрозащита/ 55 55 55 55

Данная модификация формует пакеты сварен- 
ные с трех или четырех сторон.  С приспо- 
соблением может быть также обеспечена 
формовка пакета типа Дойпак. 

Плоский пакет BSV 02 TSE (2)

Вариант для тех кому нужна однопорцион-
ная фасовка сахара, соли, специй  
и подобных продуктов в длинные узкие 
пакетики типа СТИК. Автомат производится  
в зависимости от требований мощности 
в вариантах 3 - 15 потоков

СтикПак BSV 02 SP

(5)

Россия / Москва
Универсал Сервис Москва
ул. Красного Маяка 26
117570 Москва 
Тел./факс: +7 495 315 03 65
moscow@universalupak.com

Россия / Ст-Петербург
Универсал Сервис Ст-Петербург
ул. Каменка д. 15
198903 С-Петербург
Тел./факс: +7 812 923 05 15
spb@universalupak.com

Украина / Луцк
АД Контролс Украина
ул. Независимости 23
45 106 Рожище
Тел./факс: +380 3368 984 88
kiev@universalupak.com


