ВЕРТИКАЛЬНАЯ
УПАКОВОЧНАЯ
МАШИНА

Оптимальное соотношение цена/скорость
основных видов пакетов
60

пакетов/мин
макс. скорость

Макс. объем
пакета

20 литров

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ
- Автоматическое центрирование пленки
- Фрикционные /Вакуумные ремни подачи

360 мм

ширина
поперечного шва

- Датчик фотометки
- Механический/Пневматический
соединительный столик
- Рама машины из нержавеющей стали
- Само-диагностика/устранение
неисправностей

ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫЙ ИНТЕРФЕЙС
- 10“ полноцветный сенсорный экран
- Промышленный PC
- Интуитивно понятная настройка машины и
экранное руководство
- Пользовательские установки для
настройки машины

СЕРВИС ДАННЫХ
- Поддержка онлайн-сервиса
- Онлайн управление данными
- Доступна служба передачи данных OPC

Лeгкая очистка

рамы из нержавеющей
стали

Быстрый
переход на другие
виды пакетов

Простота в
эксплуатации и
обслуживани

Узнать подробнее...

4 ВИДА ОСНОВНЫХ ПАКЕТОВ
Пакет с обозначенными краями

МОДИФИКАЦИИ
Зтикетка

Ручка

Рекламная лента

Еврослот

-14
40-280

42

40-280

42

-14

0

0

0
-14
40-280

42

70-360

Пакет с плоским дном
60-460

60-460

Пакет с фальцами
60-460

40-490

Пакет-подушка

VELTEKO философия

Технические параметры

m

ax

1894

Предоставить клиентам по всему миру широкий
диапазон универсальных и специализированных
упаковочных решений, адаптированных
к индивидуальным потребностям.
Ø4
50

Современный Инжиниринг, Дизайн и Конструкция
Высокая надежность и сверхдлинный срок службы это результат современного инжиниринга VELTEKO,
соединенного с точным прозводством в Чешской
Республике, используя выскококачественные
материалы и фирменные компоненты.

max 800

Восходящие и нисходящие системы

1533

Мы поставляем комплексные упаковочные системы
Разработка нестандартных проектов
Tехническая и инженерная поддержка в течение всей рабочей жизни
упаковочной системы
2652

ДОЗАТОР
PRIME-360-A-STEP

ПРОДУКЦИЯ

УПАКОВОЧНАЯ
МАШИНА

БУНКЕР
ПРОДУКЦИЯ
В ПАКЕТАХ

Режим работы
Производительность
Макс. размер поперечного шва
Защита
Конструкционные материалы

шаговoe движение
80 пакетов- подушек/мин
360 мм
IP54
AKV VELTEKO

Больше из нашего портфолио

Контакты
VELTEKO CZ s.r.o.
K Borovickam 1716
258 01 Vlasim
Czech Republic
Tel. +420 317 846 473
velteko@velteko.cz

VELTEKO POLSKA Sp. z o. o.
Ul. Sw. Michala 43
61-119 Poznań
Polska
Tel. + 48 61 650 34 07
velteko@velteko.pl

OOO «ВЕЛТЕКО РУС»
4-ая Тверская-Ямская, д. 33/39
125047 г. Москва
Российская Федерация
Тел. +7 495 799 93 78
velteko@velteko.ru

VERSATILE-280
100 разных видов пакетов на одной машине

ГЛОБАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ

200 пакетов/мин максимальная скорость
5 - 45 мин. переход на другой вид пакета
Больше чем 16 вариантов пакетов ДОЙПАК

ДОЗИРУЮЩИЕ
УСТРОЙСТВА

РЕГИОНЫ ОХВАТЫВАЕМЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ

Ваш VELTEKO Дистрибьютор

Комплексная линейка дозаторов и весов для
широкого диапазона пищевой и не-пищевой
продукции
Объемный фрикционный, объемный
клапанный и шнековый дозаторы
Вибрационные и ленточные весы

www.velteko.ru
Информация в этом каталоге не является ни предложением контракта, ни обязательством к заключению контракта или
к любым правовым процедурам компании VELTEKO s.r.o. независимо от его содержания и наименования. Velteko s.r.o.
оставляет за собой право в любое время поменять технические параметры машин изображенных и описанных в этом
каталоге. Фотографии машин - только информативны и могут включать части опциональных устройств. Свяжитесь,
пожалуйста, с локальным дистрибъютором, чтобы получить предложение согласно Вашим пожеланиям.

