
UNIVERSA 1000

Автоматический станок боковой сварки

Для больших форматов

UNIVERSA 1000 является 
идеальным решением для 
упаковки крупногабаритных 
продуктов, например таких как 
картинные рамы, мебельные 
компоненты, щиты, панели 
итд.. Интервальная система 
управления станка делает его 
предельно универсальным и легко 
перенастраиваемым. 

Высококачественнное, 
индустриальное исполнение 
всех составляющих гарантируют 
его надежность и долговечность, даже при 
использовании в экстремальных условиях. Дополнительный 
вакуумный конвейер, расположенный под вводным конвейером, 
позволяет производить стабильную подачу широкой пленки без 
образования каких-либо сдвигов и складок.

Станок также может быть оснащен большим количеством 
дополнительных опций, дающих возможность его использования для 
решения специальных, нестандартных задач. 
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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 Universa 1000 
Максимальная производительность – в зависимости от продукта – до: 50 уп/мин
Длина поперечного сварочного штампа: 1050 мм
Максимальная, серийная пропускная высота: 300 мм
Минимальная длина продукта: 210 мм
Пленка - полурукавный тип или полотно: 12 - 80 мкм
Устройство крепления пленки: Расположенно на уровне пола, для легкой загрузки рулона 
Наружный диаметр рулона пленки: макс. 400 мм
Максимальная ширина рулона пленки: 1200 мм
Скорость конвейера: Бесступенчато регулируема
Система сварки:  Сварочный штамп, с постоянным нагревом и сменным сварочным  
 инструментом,  не требующий технического обслуживания, 
 установка и контроль температуры при помощи PLC
Управление станка: С помощью сенсорного дисплея SIEMENS TP 270
Программируемая система управления: SIEMENS S7
Электропитание: 400 В переменный ток, 50 Гц с заземлением 
Номинальная мощность: 4,65 кВт
Сила тока (при 400 В): 6,8 A
Контроль и управление прохождения продукта в станке происходит вне зависимости от его длины и скорости транспортировки 
Выдвижной подающий конвейер, для быстрой и легкой заправки пленки
Непрерывно нагреваемый сварочный штамп, с заменяемыми сварочными ножами различной формы для достижения оптимальной сварки 
различных пленок и упаковки продуктов всевозможных форм 
Управление и диагностика ошибок с помощью цветного, жидкокристального, сенсорного дисплея с возможностью выбора различных 
языков и интегрированной базой данных упаковываемых продуктов

Дополнительное оснащение: 
Перфорирующее устройство, 5 рядов
Интеграция подающей системы (напр. MGZ 400 IL или 
транспортер) в программируемый логический контроллер 
Комбинация нож/колесо (патент – ЕР 10224360.3)
Высота прохода до 330 мм
Нижний штамп поперечной сварки в форме свободно вращающегося вала (без техобслуживания!), для пленок не содержащих 
полипропилен
Комбинация нож/колесо с холодным отрезным ножом (патент – ЕР 10224360.3)
Перфорирующее ножевое устройство, для легкого открытия упаковки
Подключение модема                                                                                    
Этернет – порт                                                                                                 

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


