
UNIVERSA 800  SERVO

Автоматический станок боковой сварки

Станок UNIVERSA 800 SERVO 
разработан на базе известного 
и снискавшего большую 
„популярность“ во всех уголках 
мира станка UNIVERSA 500 SER-
VO и предназначен для скоростной 
упаковки продуктов крупных 
форматов, шириной до 800 мм. 
Безостановочный проход продукта 
через станок открывает новые 
возможности в процессе упаковки 
больших и тяжелых продуктов. 
Отсутствие остоновок продукта и тем 
самым необходимости его торможения и ускорения в 
станке позволяют достигать абсолютно „новых“ скоростей упаковки.

Сонаправленно движущаяся система поперечной сварки, 
иновационная система управления SIEMENS SIMOTION 
и сервоконтроллеры основных приводов станка являются 
неоспоримыми преимуществами данной технологии. Например, 
после ввода, на дисплейе управления, высоты упаковываемого 
продукта, станок автоматически производит расчет оптимально 
положения ножа поперечной сварки и автоматически переставляет 
его в данную позицию. Наличие же опционально поставляемых 
сдвигаемых (так называемых „целующихся“) конвейеров в зоне 
поперечной сварки позволет также с легкостью справляться и с 
упаковкой мелкой продукции, например пакетики с фурнитурой, 
положенные рядом с мебельными частями легко транспортируются 
и упаковываются вместе с основным продуктом.
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Kallfass Verpackungsmaschinen GmbH
Germany
Siemensstraße 8 . 72622 Nürtingen-Zizishausen
Phone +49/7022/607-0 . Fax +49/7022/607-200
info@kallfass.com . www.kallfass.com
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Факты, Данные,  Числа
Технические данные 
Максимальная производительность, в зависимости от продукта и пленки – до: 80 уп/мин 
Длина поперечного сварочного штампа: 850 мм
Максимальная пропускная высота: 250 мм 
Минимальная длина продукта: 100 мм
Управление станка: с помощью сенсорного дисплея SIEMENS TP 270
Программируемая система управления:  SIMOTION, SIEMENS
Система сварки: сварочный штамп, с постоянным нагревом и сменным 
 сварочным инструментом не требующий технического 
 обслуживания, установка и контроль температуры при 
 помощи PLC
Привод системы поперечной сварки: севорегулируемый
Пленка - полурукавный тип или полотно: 12 - 80 мкм
Устройство крепления пленки: на уровне пола, для легкой загрузки рулона 
Наружный диаметр рулона пленки: макс. 400 мм 
Максимальная ширина рулона пленки: 900 мм
Скорость конвейера: бесступенчато регулируема 10 – 35 м/мин
Электропитание: 400 В переменный ток, 50 Гц с заземлением 
Номинальная мощность: 6 кВт
Сила тока (при 400 В): 8,7 A

Дополнительное оснащение
Контроль дефицита пленки
Перфорирующее устройство
Дополнительная перфорационная секция (1 колесо / 8 иголок)
Интеграция подающей системы (напр. транспортера) в программируемый логический контроллер (PLC)
Комбинация нож/колесо (патент – ЕР 10224360.3)
Нижний штамп в форме свободно вращающегося вала (без техобслуживания!), для пленок не содержащих полипропилен
Комбинация нож/колесо с холодным отрезным ножом (патент – ЕР 10224360.3)
Вакуумный конвейер между вводным и выводным конвейером станка, для равномерной и стабильной транспортировки сложных продуктов
Полная разгрузка выводного конвейера при остановке станка
Автоматический компенсатор линейного растяжения выводного конвейера, для ранспортировки продуктов с малой опорной в зоне 
поперечной сварки
«Зеркальное» исполнение (Внимание: Позиция распредшкафа туннеля!)
Многоканальный фотоэлемент индикации продукта, расположенный перед вводным конвейером станка
Устройство индикации, при использовании пленок с печатным рисунком (печать 100 % чёрная)
Перфорирующее ножевое устройство, для легкого открытия упаковки
Дыропробивное устройство для удаления воздуха из упаковок «сложных» продуктов и пленок
Подключение модема                                                                                    
Этернет – порт
Роликах для легкого передвижения станка
Специальная лакировка (структурный одноцветный лак) 
Специальное напряжение (стандарт см. тех. даты) 
Специальное напряжение  (ниже 380 Вольт) с дополнительным разделительным трансформатором

Размеры станка (примерные, в мм):
(на изображении могут быть показаны дополнительные 
приборы и устройства, не включенные в стоимость 
предложенного Вам оборудования)


