
OBS15

модульный принцип 
конструкции

высота упаковки до 3 м*

поворотный круг 1.5 - 2.3 м*

грузоподъемность до 2 т*

автоматический режим упаковки

оптический датчик высоты
товара на поддоне

ОБС 15 Стандард - обматываюшая упаковочная 
машина для упаковки на поддонах в стрейч пленку

стандард

преднатяжение с регулировкой*

5 программируемых режимов

регулировка плотности упаковки

медленный разгон поворотного
круга с регулировкой оборотов*

машина с наездом или приспосо-
блением для въезда тележки

ориентированный СТОП

ISO
9001

IP
54

www.universal-service.cz



Усовершенствованная конструкция на основе предыдущего типового ряда,
где характерна именно надежность, массивность и простота обслуживания. 
Все движения машины осуществляются с помощью механической цепной передачи, 
далее используя комфортную систему управления с возможностью програмирования 
процесса упаковки поддона. Конструкция оборудования модульная, с возможностью
оснащения узлов машины согласно конкретным пожеланиям клиента. Оборудование 
данного исполнения удобно для тех, кому нужно высокое качество упаковки с низкими 
затратами на потребление пленки.

Технические параметры ОБС 15 Оптимум ОБС 15 Стандард ОБС 15 Профи
Оптический датчик высоты 
товара на поддоне 

да да да

Режим упаковки автоматический автоматический автоматический
Ориентированный СТОП да да да
Регулировка плотности упаковки да да да
Высота упаковки до 2 300 мм до 2 300 мм до 3 000 мм
Размер упакованного поддона 1 200 х 800 мм 1 200 х 800 мм 1 200 х 800 мм
Скорость движения пов. круга 10 об./мин. регулируется регулируется
Грузоподъемность до 1.5 т до 1.5 т до 1.5 т
Программа 2 + 3 2 + 3 5 + 4
Вес 450 кг 450 кг 450 кг
Управление Оптимум 2 програмы Оптимум 2 програмы Стандард 5 программ
Преднатяжение элмг. тормоз 1 POWER 2 POWER
Медленный старт поворотного круга нет да да
Включение в рольганг нет нет да
Ориентировочная производительность* 15 подд./час 15 подд./час 15 подд./час

Дополнительное 
оснащение

увеличение 
грузоподъемности

наезд к поворотному 
кругу

“э“ образная 
платформа

прижимное цепное
эл. усилие

увеличение высоты 
упаковки

ОБС 15 Стандард 
полуавтомат с модульной конструкцией

Москва
Универсал Сервис - Москва
ул. Красного Маяка 26
117 570 Москва, Россия 
Тел./факс: 095 315 03 65

С-Петербург
Универсал Сервис -Петербург
ул. Шателена д. 3
С-Петербург, Россия
Тел./факс: 812 556 92 63

Киев
Универсал Сервис - Киев
ул. Гетманская 94, оф.201
09100 Белая Церков, Украина
Тел./факс: 044 639 10 59

Universal Service
140 00 Praha 4 
V Horkach 26
Tel./fax:+420 222 514 856

E-mail: uniservice@vol.cz
http: www.universal-service.cz

Машина производится 
в четырех типовых исполнениях: 

ОБС 15 Оптимум
Представляет собой программно облегченную версию модели Станадарт с целью предложить 
и в рамках данного типового ряда интересную по цене альтернативу. Не смотря на 
определенные програмные отличия, здесь сохранен модульный принцип, массивность 
и способ управления как у модели Стандарт или Профи. Машина оснащена 
электромагнитной системой натяжения пленки.
 
ОБС 15 Стандард
Машина ОБС 15 Стандарт представляет собой базисную модель 
в нашей производственной программе. Машина в стандартной 
комплектации оснащена системой преднатяжения “1 POWER“
с плавной регулировкой, далее с пульта можно выбирать 
между 4-мя способами упаковки /простой, крестовой, 
с прижимом или в ручном режиме/ и, кроме того, 
позволяет оператору сохранить в памяти 
до 2-х способов упаковки.

ОБС 15 Профи
Машина оснащена системой преднатяжения 
пленки “2 POWER“ с плавной регулировкой 
преднатяжения до 300 процентов. 

ОБС Автоматик
Альтернатива для тех, кому нужна 
упаковка поддонов в автоматическом 
автономном режиме
с включением упаковочной 
машины в конвейерную
систему.


