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АВТОМАТ АФ 1800 РОЗЛИВА ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ В ПАКЕТЫ 

"ПЮР-ПАК" PURE-PACK  И “ТЕТРА-РЕКС” TETRA-REX 

 

 

Автомат АФ 1800 предназначен для розлива и 
герметичного запечатывания жидкостей и паст в 
прямоугольный картонный пакет с двухсторонним 
полиэтиленовым покрытием ПЮР-ПАК “PURE-
PAK” (тип «А» или тип «В») и ламинированный 
фольгой картонный пакет (упаковка Пюр-Пак 
асептик, тип «А» или тип «В») емкостью от 250 мл  
до 1000 мл.  
В конструкции автомата предусмотрена 
возможность установки аппликатора крышки, 
предназначенного для внутренней ультразвуковой 
запайки крышки TwistCap, картонной упаковки 
Пюр-Пак PURE PAK и оснащение автомата 
системой clean zone (чистая зона) которая 
обеспечивает поддержание в рабочем 
пространстве чистой воздушной среды и 
защищает продукт от воздействия окружающей 
среды. Конструкция автомата обеспечивает 
возможность быстрой перенастройки на другой 
объем пакета.  
Продукты: соки, молоко, вино, ряженка, 
бифидопродукты, сметана, простокваша, йогурты, 
сливки, майонезы, кетчуп. 
Конструкция машины рассчитана на обеспечение 
максимального доступа к исполнительным 
механизмам и адаптирована для применения в 
практических условиях пищевых производств. 
Главный привод (привод перемещения 
транспортной системы) осуществляется при 
помощи шагового двигателя  (сервопривода), что 
обеспечивает плавность хода и высокую скорость 
перемещения. Основные исполнительные 
механизмы (загрузка пакетов, дозирующая 
система, запайка пакетов, выгрузка) имеют 
пневматический привод. Автомат содержит 
компоненты лучших мировых производителей: 
SMC, CAMOZZI, DELTA, OMRON.  
Обслуживающий персонал: один оператор 
Обработка пакетов производится УФ излучением 
Автомат AФ-1800-CLEAN (процесс фасовки и 
запечатывания происходит в защитной газовой 
среде класса 100 или 10). Система обеспечивает 
поддержание в рабочем пространстве чистой 
воздушной среды и защищает продукт от 
воздействия окружающей среды.  
Фасовочный автомат АФ-1800-ULTRA (процесс 
фасовки и запечатывания происходит в защитной 
(газовой) среде класса 100 или 10 со 
стерилизацией тары).  
Программное обеспечение машины обеспечивает 
работу машины в режимах: автоматический режим 
ручной (пошаговый) режим  
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БАЗОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 Корпус машины 

 Механизм сварки дна 

  Роторная транспортная система 8 пакетов 

  Сервопривод перемещения роторной транспортной системы 

  Механизм загрузки высечки 

  Механизм (станция) формирования и подъёма пакета 

  Механизм (станция) подформовки верха пакета 

  Механизм (станция) нагрева дна пакета 

  Механизм (станция) подформовки дна пакета 

  Механизм (станция) запайки дна - пресс 

  Механизм (станция) снятия пакета 

 Механизм розлива и запайки 

  Линейная транспортная система  

  Сервопривод перемещения линейной транспортной системы 

  Узел УФ-обработки пакета  

  Механизм розлива 

  Дозатор жидкости – 0,5 литра 

  Дозатор жидкости – 0,5 литра 

  Бак для жидкости – 30/50 литров с датчиком уровня  

  Механизм (станция) узел гашения пены; 

  Механизм (станция) нагрева верхней части пакета 

  Механизм (станция) запайки верхней части пакета 

  Механизм (станция) маркировки 

  Механизм (станция) выгрузки пакета 

 Пневматическая система 

  Блок подготовки воздуха 

  Пневматический остров Clean Design и пневматические переключатели 

 Вакуумная система исполнительных устройств 

  Вакуумная помпа и датчики вакуума 

  Вакуумные присоски 

 Электронная система управления - электрошкаф 

  Контроллер и сенсорная панель 

  Блок питания 

 Комплект ЗИП  
 

ОПЦИИ 

 Аппликатор крышки TwistCap впайки ультразвуком  

 Индивидуальная система CIP -мойки  

 Бак продукта с подогревом продукта 

 Версия дозатора с подключением к централизованной CIP мойке 

 Отводящий транспортер 1м.   

 Защитная стерильная камера CLEAN.  

 Накопительный поворотный стол с регулируемой скоростью  

 
 
 
 
 

Спецификация содержит перечень стандартных механизмов и опций. Список опций может быть 
увеличен по потребности заказчика.  
После согласования конфигурации машины производится совместное утверждение технического 
задания на изготовление. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Производительность, пакет/час.  1500-1800 

Объем пакетов, л 0.25Л, 0.5Л, 1.0Л 

Способ дозирования.  объемный 

Регулировка дозы плавная 250-1000 мл 

Погрешность дозирования, %  +/- 2 

Давление воздуха, кГ/см2 6-8 

Расход воздуха, л/мин ( не более) 650 

Напряжение питания, В. 380 

Потребляемая мощность, кВт (не более) 10 

Расход воды, м3/час не более 0,2 

Габаритные размеры (длинаxширинаxвысота), мм.  2 800Х1 300Х1 900ММ 

Масса нетто, к г(не более)  800 
 

КОМПОНЕНТЫ 

Компонента Производитель 

Контроллер  DELTA Тайвань 

Сенсорная панель  Weintek Тайвань 

Сервопривод DELTA Тайвань 

Датчики  AUTONICS Korea 

Пневматические компоненты CAMOZZI  Италия 

Вакуумные компоненты SMC Япония 

Контроллер температуры DELTA  Тайвань 
 

 

 

 
 
 
 
Цена автомата  «АФ-1800» - 1 850 000 руб. 
Срок изготовления  - 45-50  дней. 
Условия оплаты: 
 -  60 % - предоплата,  
-   40 % - по готовности оборудования к отгрузке. 
Гарантия: 12  месяцев  Гарантийное и послегарантийное обслуживание 
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