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АВТОМАТ  ДПМ25 ФАСОВКИ В ФОРМИРУЕМЫЙ ДОЙ-ПАК ПАКЕТ СО ШТУЦЕРОМ 

 

Автомат ДПМ25 предназначен для упаковки сыпучих, порошкообразных, жидких, пастообразных, жидких 
с твёрдыми элементами продуктов в формируемые дой-пак пакеты (STAND UP/ DOY PACK). Пакеты могут 
быть оснащены пластиковым штуцером с винтовой пробкой/клапаном или застёжкой zip--lock.  
Упаковочный материал - многослойные полимерные плёнки и другие термосвариваемые упаковочные 
материалы.  
Автоматические машины серии ДПМ25 предназначены для фасовки: 
*Пищевых продуктов: Молоко сгущенное, майонез, соуса, горчица, сок, сметана, йогурт, варенье, 
джемы, десерты, пищевые масла, кетчуп, вино, горчица, соки, сиропы, молоко с наполнителями, орехи, 
соль, сахар, суповые смеси, орехи, чипсы, соления, сухофрукты, чипсы и печенье, корм для кошек и 
собак. 

 Косметической продукции: шампунь, бальзамы, зубная паста, кондиционер для белья, крема, 
маски для лица, жидкое мыло, масла, лечебные грязи, чистящие порошки и пасты, сироп и т.д.  

 Химической продукции: моющие средства, краски, масло для смазки. 

 

Стандартная комплектация: 
- устройство размотки и протяжки плёнки  
- перфоратор дна пакета 
- блок обработки бактерицидными лампами*** 
- устройство формирования дна пакета 
- устройство запайки дна пакета 
- 1-e устройство запайки вертикального шва, 
- 2-e устройство запайки вертикального шва, 
- устройство водяного охлаждения; 
- устройство нанесения даты 
- фотодатчик для работы по фотометке 
- серводвигатель протяжки пленки 
- устройство отрезки  пакета ; 
- узел транспортировки пакета, 
- устройство отрезки  угла пакета *** 
- узел открытия пакета  присосками*** 
- узел впайки штуцера *** 
- виброориентатор пластикового штуцера*** 
- конвейер подачи пластикового штуцера*** 
- узел открытия пакета  присосками, контроль вакуума 
- дозирующая станция 
- объёмный поршневой дозатор*** 
- сварочное устройство верхнего шва 
- отводящий транспортер 
 -главный электрический шкаф 
-дисплей ввода  
Опции: 
- устройство отрезки  угла пакета 
- узел открытия пакета  присосками 
- узел впайки штуцера 
- виброориентатор пластикового штуцера 
- конвейер подачи пластикового штуцера 
- дополнительный набор губок  других размеров  
- дозаторы, подбираемые для упаковываемого продукта 
- подающее загрузочное устройство  
-  надув пакета инертным газом; 
- устройством надреза пакета 
- блок обработки  бактерицидными лампами; 

 

 

  

 

Автоматы комплектуются пневматическими и электронными компонентами ведущих европейских 
производителей 
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Принцип работы упаковочного автомата: 

Автоматически выполняются следующие циклически повторяющиеся операции: 
- перемещение пленки с шагом, соответствующим ширине пакета;  
- просечка двух отверстий на плёнке; 
- обработка плёнки бактерицидными лампами; 
- формирование W–образного профиля из плёнки; 
- запаивание донышка формируемого пакета; 
- запаивание вертикальных швов формируемого пакета; 
- охлаждение швов пакета; 
- нанесение даты изготовления; 
- протяжка пакета 
- отрезание сформированного пакета 
- срезания угла пакета*** 
- раскрытие пакета*** 
- впайка штуцера*** 
- раскрытие пакета и контроль раскрытия пакета; 
- дозированное наполнение пакета продуктом; 
- заварка пакета и передача заполненных продуктом пакетов на отводящий конвейер. 
Работа оператора заключается в наблюдении за правильной работой автомата, замене рулонов плёнки, 
подстройке механизма формирования W – образного профиля при смещении кромок плёнки, заполнении 
штуцерами бункера устройства загрузки.  
Согласование работы механизмов и узлов автомата осуществляет контроллер, программирование 
которого производится через сенсорный пульт управления. 

 
1. Рулон с пленкой  
2. Перфоратор дна пакета & Фотоэлемент  
3. Детектор конца пленки (опция)  
4. Контроль натяжения размотки пленки  
5. Моторизованные валики размотки  
6. Формирующее устройство  
7. Направляющие для пленки  
8. Устройство запайки дна  
9. 1-е Устройство запайки бокового шва  
10. 2-е Устройство запайки бокового шва  
11. Устройство охлаждения швов  
12. Фотоэлемент  
13. Устройство вырубки  для углового штуцера 

14. Серводвигатель протяжки пленки  
15. Устройство обрезки  
16. Устройство подачи штуцера 
17. Устройство вставки штуцера 
18. Устройство запайки штуцера 
19. Устройство раскрытия пакета  
20. 1-я станция наполнения  
21. 2-я станция наполнения  
22. Устройство растягивания  
23. 1-я станция запайки верха пакета 
24. Устройство охлаждения верхнего шва  
25. Отводящий конвейер 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Характеристика / Модель DРM25 

Производительность, упак./мин. 35~40 

Ширина пакета, мм. 110 - 150 

Высота пакета, мм. 120 - 270 

Максимальный объем дозы, мл. 500 

Потребление воды, л./мин. 2 

Давление воздуха, атм. 8 

Потребление воздуха, л./мин. 900 

Характеристики электропитания 380 В / 50 Гц / 3 фазы 

Потребляемая мощность, кВт 2,5 

Габаритные размеры, мм. 6 000 х 2 700 х 1 800 

Масса, кг. 900 
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БАЗОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 Корпус машины 

Корпус машины из нержавеющей стали.  
Для  перемещения по производственному участку предусматриваются колесные опоры - 6 шт. 

 Устройство размотки и протяжки плёнки 

Протяжка плёнки осуществляется обрезиненными валами. Прижим валов - пневматический Camozzi 
(Italy). Датчик окончания рулона пленки с аварийным сигналом 

• Перфоратор  

Перфоратор дна пакета предназначен для вырубки круглых отверстий. Привод перфоратора - 
пневматический Camozzi (Italy) 

 Устройство формирования дна пакета 

Предназначено для формирование W–образного профиля дна пакета из плёнки. 

 Устройство запайки дна пакета 

Привод устройства запайки шва дна пакета - пневматический привод Camozzi (Italy) 

  1-e устройство запайки бокового шва пакета 

Привод устройства запайки бокового шва пакета - пневматический привод Camozzi (Italy) 

 2-e устройство запайки бокового шва пакета 

Привод устройства запайки бокового шва пакета - пневматический привод Camozzi (Italy) 

 Устройство охлаждения швов  

Предназначено для формирования швов пакета. Привод устройства охлаждения швов пакета - 
пневматический привод Camozzi (Italy). Тип охлаждения - водяной 

• Устройство нанесения даты 

Устройство нанесения даты термическим способом -  

• Фотодатчик  

Предназначен для работы по фотометке. Имеет возможность перенастройки. 

 Серводвигатель протяжки пленки 

Обрезиненные валы приводятся в движение от сервопривода, обеспечивая точную подачу плёнки. 
Зубчатые ремни привода. Сервопривод - DELTA 

• Устройство отрезки пакета  

Привод устройства отрезки пакета - пневматический привод Camozzi (Italy) материал ножей - закалённая 
сталь 

• Узел транспортировки пакета  

Узел транспортировки пакета предназначен для переноса пакета между станциями. Материал узла 
нержавеющая сталь. Привод перемещения - Сервопривод - DELTA 

• Узел открытия пакета 

Узел открытия пакета осуществляется вакуумными присосками, контроль открытия пакета 
осуществляется датчиком наличия вакуума. Привод устройства - пневматический привод Camozzi (Italy).  
Создание вакуума  - эжектор Camozzi (Italy). 

 Дозирующая система  . Дозирующая система содержит следующие компоненты: 

•• Дозатор  
Дозатор продукта с объемом дозирования от 150 мл до 1 000 мл  
Привод дозатора – сервопривод или пневмопривод (в зависимости от комплектации). Регулировка 
объема и скорости дозирования осуществляется с пульта управления машины (в комплектации 
сервомотором) или упорными винтами и дросселями (в комплектации пневмоприводом). 
Пневматический привод Camozzi (Italy).  
•• Расходный бак.  
Бак продукта без устройств получения стерильного воздуха. Указанная комплектация бак может 
использоваться для продуктов, не требующих тщательной защиты от посторонней микрофлоры.  
•• Дозирующая станция  
Станция дозирования (оснащенная форсунками вертикального наполнения пакета инертным газом и 
дополнительно погружающимися в пакет патрубками дозатора (для исключения  контакта продукта с 
воздухом))***; Привод перемещения дозатора  - пневматический привод Camozzi (Italy) 

• Узел открытия пакета  

Привод узла открытия пакета -  пневматический привод Camozzi (Italy) . Устройство раскрытия пакета 
при помощи вакуумных присосок с контролем полного раскрытия пакетов и наполнения с двумя 
датчиками определения нераскрытого пакета и блокировки дозатора перед нераскрытым пакетом. 
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• Узел растягивания пакета 

Предназначен для растягивания заполненных пакетов  

• Узел запайки верхнего шва пакета  

Станция сварки верхнего шва с автоматическим контролем температуры сварки; 
Привод устройства запайки верхнего шва пакета - пневматический привод Camozzi (Italy) 

• Отводящий транспортёр 

Предназначен для отвода готовых пакетов 

• Главный электрический шкаф    

Все шкафы и пульты управления должны быть адаптированные к условиям  окружающей среды  
помещений,  в  которых  они  установлены (температура, влажность, возможность попадания воды 
внутрь шкафов и пультов управления) со степенью защиты не ниже IP55 по стандарту IEC- 952. 
Поддержание внутри температуры от 15 до 45 градусов с индикацией температуры на панели 
управления. Все внешние  сигналы  должны  быть  отделены  промежуточными реле  или  
клеммниками  -  предохранителями,  чтобы  защитить  ПЛК  от постороннего напряжения. 

• Основной контроллер 

Система управления машиной выполнена на основе контроллера FATEK/DELTA.  
Система управляет всеми устройствами, входящими в состав машины, в том числе электрическими, 
электронными и пневматическими.  
Автоматически контролируются основные технологические параметры машины (скорость работы 
машины, количество пакетов, температура каждой плиты запайки, время цикла работы каждого 
механизма и.т.д.).  
Система управления машины имеет систему диагностики, включающую в себя диагностику 
технологических объектов автоматизации и диагностику стандартных средств управления таких как: 
встроенная самодиагностика контроллера, блоков, модулей.  
Подключение к внешним системам по интерфейсам RS-232, RS-422 интерфейс с системам 2-го уровня 
Ethernet протокол TCP/IP 

• Панели операторов и программируемые логические контроллеры 

Доступ к основным параметрам машины осуществляется с сенсорной операторской панели управления. 
Панель управления имеет полностью русифицированный интерфейс. Кроме этого, с панели управления 
могут корректироваться основные параметры работы сервоприводов.  
- диагональ дисплея – не менее 10 дюймов; 
- тип дисплея – TFT, цветной (65536 цветов); 
- допустимый температурный диапазон – от 0 °С до + 50 °С; 
- степень защиты панелей - спереди IP 66, сзади IP20 

***ОПЦИИ МАШИНЫ  

В зависимости от задачи на машине могут быть установлены следующие дозирующие системы:  
поршневой дозатор для жидкостей или паст,  
линейный весовой или мультиголовочный весовой дозатор,  
стаканчиковый (объемный) дозатор,  
стаканчиковый (объемный) дозатор для фасовки творога, мяса,  
вибродозатор,  
шнековый дозатор. 
Вид поршневого дозатора зависит от продукта. Количество дозаторов не ограничено. Все системы 
дозирования могут быть доукомплектованы системой контроля веса с обратной связью. Для быстрого 
перехода с продукта на продукт используются приставные мобильные дозаторы.  

• -Устройство отрезки  угла пакета 

Привод устройства отрезки угла пакета  - пневматический привод Camozzi (Italy) 

• -Устройство открытия пакета  

Узел открытия пакета осуществляется вакуумными присосками, контроль открытия пакета 
осуществляется датчиком наличия вакуума. Привод устройства - пневматический привод Camozzi (Italy).  
Создание вакуума  - инжектор Camozzi (Italy). 

• -Устройство впайки штуцера пакета 

Привод устройства запайки бокового шва пакета - пневматический привод Camozzi (Italy) 

• -Устройство ориентирования пластикового штуцера 

Включает следующие узлы 

•• Вибробункер 

Предназначен для ориентации пластикового штуцера.  
Датчик наличия штуцера в канале. 
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•• Станина  

•• Блок управления  

• -Конвейер подачи пластикового штуцера 

Предназначен для подачи пластикового штуцера из вибропитателя в виброориентатор 

• - Дополнительный набор губок  других размеров  

Предназначен для запайки дна и боковых швов пакетов  различных размеров. 

• -Устройство надреза пакета 

Привод устройства надрезки  шва пакета - пневматический привод Camozzi (Italy) 

 ; Бак с подогревом с уровнемером (два уровня); 

Для фасовки продуктов, требующих подогрев используется бак с водяной рубашкой для подогрева 
продукта.  

• -Устройство  обработка плёнки бактерицидными лампами и надув  инертным газом 

Для увеличения срока годности продукта на машине может быть установлен ламинарный кабинет, 
ультрафиолетовые лампы для обеззараживания плёнки, продувка пакетов инертным газом, 
обеззараживание водяным паром или перекисью водорода 

ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ:  
 

►Погрешность дозирования – 1÷2 % от объёма дозы, согласно ГОСТ 8.579-2002 
►Автомат управляется свободно программируемым контроллером (возможно перепрограммирование); 
►Исполнение из пищевой нержавеющей стали 12Х18Н10Т 
►Высокая производительность – сервопривод в сочетании с программируемым частотным управлением 
обеспечивает наилучшую динамику движения и  долговечность механизма; 
►Режим ручной отладки оборудования с пульта управления; 
 

Комплектующие Происхождение Примечание 
Пневмооборудование «Сamozzi»Италия 

«SMC» Япония 
включает пневмораспределители, пневмоцилиндры, 
эжекторы, вакуумные реле, пневмоклапана, присоски и др. 

Промышленный 
контроллер 

«Fatek» Тайвань свободно программируемый контроллер блочного типа – 
допускает модернизацию программного обеспечения при 
изменении конфигурации машины. 

Электрические 
компоненты 

«Autoniks»Корея 
«Delta» Тайвань 

оптические, электромагнитные датчики, кабель, 
сервопривод,автоматы-выключатели, преобразователи  

ТЭНы  и ножи Германия малогабаритные ТЭНы повышенной мощности, ножи 

Мотор-редукторы «STM» Италия Широкая линейка типоразмеров  
 

Наши преимущества  
- высокое качество оборудования  
- оперативное сервисное обслуживание – устранение проблем  не  более  24  часов 
- запасные части, которые находятся на складах производителей в Москве 
- машины изготовлены из нержавеющей стали и алюминия 
- быстрая поставка оборудования 
 
Условия оплаты: 
60% от общей суммы контракта при размещении заказа 
40% от общей суммы контракта перед отправкой после тестирования оборудования на заводе 
5% после сдачи оборудования в эксплуатацию 

 

Срок поставки: 

120-140 дней (за исключением праздничных дней) с даты получения первой части оплаты и получения 
образцов 

 

Гарантия: 

12 месяцев с момента сдачи оборудования   в эксплуатацию в расчете на 16 рабочих часов в день. 
Гарантия распространяется на все механические и электрические части машины.  
В случае не правильного обращения с оборудованием, ответственность за возмещение в полном 
объеме лежит на заказчике. 

 

 

 

http://b2business.ru/


www.b2business.ru 
 

 

 

 

115054, Москва, Дубининская, д.69  тел./факс: +7 (495) 9213890 b2business.ru   sales@htl.com.ru 

 

 

Установка, ввод в эксплуатацию и обучение: 

Срок ввода в эксплуатацию  10 -14 дней/ Стоимость пуско-наладочных работ включена в стоимость 
оборудования.Отдельно оплачивается проезд и проживание технического персонала  

 

 

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

ДПМ25 (2 сервопривода, исполнение - нержавеющая сталь) 1 
Поршневой дозатор для жидкости (сервопривод)   150-1000 мл 1 
Бункер с контролем уровня 50 л 1 
Система «нет пакета – нет дозы» 1 
Устройство вставки штуцера в  угол 1 
Пневматический зажим рулона  1 
Столик склейки плёнки 1 
Фотодатчик  метки с функцией обучения  1 

ИТОГО 99  000.00 $ 
 

 

 

 

 

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

ДПМ25 (2 сервопривода, исполнение - нержавеющая сталь) 1 
Поршневой дозатор для жидкости (сервопривод)   150-1000 мл 1 
Бункер с контролем уровня 50 л 1 
Система «нет пакета – нет дозы» 1 
Устройство вставки штуцера в верх  1 
Пневматический зажим рулона  1 
Столик склейки плёнки 1 
Фотодатчик  метки с функцией обучения  1 

ИТОГО 95  000.00 $ 
 

 

http://b2business.ru/

