
UNIVERSA 500  SERVO

Высокоскоростной автоматический станок боковой сварки

Новый станок Universa 500 Servo 
является так называемым «гибридом» 
двух самых распространенных на рынке 
систем упаковки в термоусадочную 
пленку – цикличных и безостановочных 
станков боковой сварки. Сочетая в себе 
основные достоинства как той так и 
другой системы, этот станок тем самым 
«перекрывает» создавшийся разрыв 
между этими двумя технологиями, как 
в техническом так и в  инвестиционном 
аспектах. Высококачественная и 
высокоскоростная упаковка широкого 
спектра продуктов делает это станок 
одним из самых современных и 
универсальных станков на рынке.

Сонаправленно движущаяся система поперечной сварки, 
инновационная система управления SIEMENS SIMOTION и 
сервоконтроллеры основных приводов станка гарантируют стабильный, 
безостановочный упаковочный процесс. Даже сложные, групповые 
упаковки (как например пачки брошюр или журналов) проходя через станок 
сохраняют свою первичную форму и выходят упакованными без каких-либо 
деформаций и сдвигов.    Благодаря заимствованной у Universa 400 простой 
и неприхотливой системы подачи продукта, Universa 500 Servo с легкостью 
интегрируется в любой автоматизированный технологический процесс. 
Даже хаотичная подача продуктов с различной длиной и различными 
интервалами возможна на этом универсальном станке. Простая и быстрая 
перестановка форматов делает его незаменимым помощником даже при 
упаковке небольших серий продукции.
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Kallfass Verpackungsmaschinen GmbH
Germany
Siemensstraße 8 . 72622 Nürtingen-Zizishausen
Phone +49/7022/607-0 . Fax +49/7022/607-200
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Факты, Данные,  Числа
Технические данные 
Максимальная производительность, в зависимости от продукта и пленки – до: 120 уп/мин
Длина поперечного сварочного штампа:  550 мм
Максимальная пропускная высота:  200 мм
Минимальная длина продукта:  80 мм
Устройство крепления пленки:  на уровне пола, для легкой загрузки рулона
Наружный диаметр рулона пленки:  макс. 400 мм
Максимальная ширина рулона пленки:  600 мм
Скорость конвейера:  бесступенчато регулируема 10 – 40 м/мин
Система сварки:  сварочный штамп, с постоянным нагревом и сменным сва
  рочным инструментом, не требующий технического 
  обслуживания, установка и контроль температуры при
  помощи PLC
Управление станка:  с помощью сенсорного дисплея SIEMENS TP 270
Программируемая система управления:  SIMOTION, SIEMENS
Электропитание:  400 В переменный ток, 50 Гц с заземлением 
Номинальная мощность:  5 кВт
Сила тока (при 400 В):  7,3 A

Подача продукта и пленки при помощи вакуумного конвейера
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
Массивная, сварная станина станка, рассчитанная на непрерывную, индустриальную эксплуатацию
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
Полная разгрузка выводного конвейера при остановке станка

Дополнительное оснащение: 
Перфорирующее устройство
Интеграция подающей системы (напр. транспортера) в программируемый логический контроллер (PLC)
Комбинация нож/колесо (патент - EP 10224360.3)
Нижний штамп в форме свободно вращающегося вала (без техобслуживания!), для пленок не содержащих полипропилен
Комбинация нож/колесо с холодным отрезным ножом (патент - EP 10224360.3) 
Удлинение вводного конвейера станка на 1000 мм, для легкой подачи продуктов
Узкий вводной конвейер, ширина ок. 200 мм
Перфорирующее ножевое устройство, для легкого открытия упаковки
Подключение модема 
Интранет – порт 
Электромеханическая перестановка формата (ширина и высота). Параметры сохраняются в интегрированной базе данных 
 

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


