
Комплексные решения
для эффективного упаковочного процесса

 Автоматический станок боковой сварки UNIVERSA 500

    Он справится с 
                любой задачей
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Мы сертифицированы по ISO 9001:2008 

Автоматический станок боковой сварки 

Universa 500 

Ответ на (почти) все вопросы упаковки - Universa
Как уже сказано в названии - Universa 500 является универсальным и многосторонне 
используемым станком. Даже небольшие серии продуктов с различными размерами 
могут быть упакованы быстро и качественно. Новейшая система управления и контроля 
прохождения продукта позволяет достигать максимальной точности и константности 
размеров пакета. Надёжность а также  предельно простая и удобная настройка станка 
делают его незаменимым помощником в любом производстве.  

Kallfass Verpackungsmaschinen GmbH
Siemensstraße 8 . 72622 Nürtingen . Deutschland
Telefon +49 7022 607-0 . Telefax -200 . info@kallfass.com

Технические данные
     Universa 500
Длина поперечного сварочного штампа 500 мм
Максимальная, серийная пропускная высота 200 мм
Электропитание     208 – 480 В
Пленка - полурукавный тип или полотно 12 - 80 мкм 
Скорость конвейера   10 – 35 м/мин
Максимальная производительность  до 85 уп/мин  

Ваши преимущества
• Новый цветной, жидкокристалический, сенсорный дисплей Kallfass HMI: 7´´ 

Widescreеn Easy Touch. Улучшенная графика, простое и интуитивное управление, 
интегрированная база данных для сохранения всех параметров упаковываемых 
продуктов

• Отличный внешний вид упаковки
• Небольшие размеры станка
• Простая интеграция станка в автоматические производственные линии
• Новейшая система контроля и управления прохождения продукта, обеспечивающая 

простую и быструю перестановку формата и скорости работы станка. 
• Выдвижной подающий конвейер, для быстрой и лёгкой заправки плёнки
• Непрерывно нагреваемый сварочный штамп, с заменяемыми сварочными ножами 

различной формы

Universa 500:
Компактно, быстро, надёжно. Универсальный станок с новым сенсорным дисплейем «HMI 7´´ Widescreеn Easy Touch» 

Компетентные решения от компании: От одиночных станков до 
интегрированных в производственный процесс автоматических линий. 
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На изображении могут быть показаны опциональные 
приборы и устройства


