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имеющихся ресурсов на 
усовершенствование.

Внедрение инноваций для 
своевременного удовлетворения 
потребностей постоянно 
меняющегося рынка.

Стремление удовлетворить ваши 
ожидания и превзойти их. 

BOIX EUROPE B.V.
Лоубергвег 6
6961 ЕК Ээрбек
Нидерланды
Тел.: +31 (0) 313 670 460
Факс: +31 (0) 313 670 461
E-mail: info@boixeurope.com

Профессионализм, инновации и ответственность…
…это наш способ ведения бизнеса.
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Более 7000 проданных машин 
делают Boix Machinery лидером в 
производстве оборудования для 
изготовления лотков. Наш 
40-детний опыт говорит сам за себя
о качестве производства,
проектирования и обслуживания.
Широкий ассортимент оборудования
учитывает индивидуальные
потребности наших заказчиков.

Прислушиваться к потребителю – 
это наиболее верный способ 
обеспечить надлежащее 
обслуживание. Начиная с самой 
концепции, наши конструкторские и 
производственные команды создают 
оборудование, приспособленное к 
нуждам заказчика, используя лучшие 
имеющиеся материалы, компоненты и 
системы управления.

Нашей целью является 
непревзойденное качество 
оборудования. С момента получения 
заказа и до момента поставки все 
производственные процессы 
контролируются командой 
высоко-квалифицированных 
профессионалов.

В КОМПАНИИ BOIX СЕРЬЕЗНО 
ОТНОСЯТСЯ К КАЧЕСТВУ. САМОЕ 
ЦЕННОЕ ДЛЯ НАС 
ЭТО НАЙТИ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА.

Подробности 
на сайте 

МАШИНА ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ И 
СКЛЕИВАНИЯ ЛОТКОВ

“СОЗДАНА, ЧТОБЫ 

ОТВЕЧАТЬ ВСЕМ ВАШИМ 

ПОТРЕБНОСТЯМ”

Компания Boix работает над разработкой наилучших 
инструментов и решений для Вашего бизнеса. Поэтому мы 
усовершенствовали FP4/2M, чтобы Вы могли реагировать 
на любые изменения рынка.

Мы сохранили все отличительные черты FM4/2M, такие 
как: скорость до 2100 лотков в час в зависимости от 
модели лотка; гибкость в производстве лотков как с 
закрытыми, так и с открытыми стойками, а также таких 
моделей лотков, как Platform, P-84 и т.д.; эргономика с 
технологическими решениями, направленными на 
решение проблем взаимодействия человека и машины и 
обеспечивающими более простой доступ ко всем 
механизмам машины, а также делающими загрузку 
заготовок более простой и непрерывной – и это лишь 
отдельные черты машины FP4/2M.

АДАПТИРОВАНО ДЛЯ ВАШИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НУЖД.



ВСЕ О FP4/2M

СОЗДАНА, ЧТОБЫ ОТВЕЧАТЬ ВСЕМ 
ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ

ОПЦИЯ
Комплект для устройства двойных 
стенок в направлении подачи кроя

ВОЗМОЖНОСТЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДО FP4/2M3

ОСНОВНЫЕ 
СВОЙСТВА ВСЕ ВЕРСИИ

СИНХРОНИЗАЦИЯ
Машина оснащается двумя 
двигателями, каждый с собственным 
приводом, управляемыми одним ПЛК 
для синхронизации. Таким образом 
обеспечивается координация 
скорости работы в любой момент.

БУНКЕР
Эргономичная конструкция машины 
означает возможность выполнения 
загрузки и прочих операций с уровня 
пола, без необходимости устройства 
ступеней.

НУЛЕВАЯ ТОЧКА
Машина имеет муфту на подающем 
двигателе, поддерживающую 
нулевую точку машины при 
возникновении заторов.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
Система нанесения клея 
автоматически подстраивается при 
изменении скорости работы, что 
обеспечивает правильность 
расположения и длины линий клея 
всегда. 

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА
Шкалы манометров сгруппированы 
на центральной панели. При 
недостаточном давлении машина 
работать не будет.

ПОДЪЕМ СРЕДНЕЙ СЕКЦИИ
Верхняя часть средней секции 
машины, где формируются уголки, 
может подниматься 
пневматическими цилиндрами для 
простого и быстрого удаления 
застрявшего картона.

ВОЗДУШНЫЙ РЕСИВЕР
Внутренний воздушный ресивер 
обеспечивает стабильный поток 
воздуха для работы пневматической 
системы. Ресивер оснащается 
автоматической системой продувки 
для удаления скапливающейся воды.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Все защитные блокировки имеют 
двухконтурную проводку и 
соответствуют европейскому классу 
защиты «D». 

ТАЙМЕР КЛЕЕВОЙ СИСТЕМЫ
Клеевая система может включаться и 
выключаться каждый день в 
различное заданное время. Также 
имеется функция режима ожидания, 
автоматически активирующаяся при 
простое машины в течение 
заданного времени во избежание 
застывания клея и необязательного 
износа клеевой системы.

СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ
Машина оснащается цветным 
сенсорным дисплеем для 
программирования. Меню является 
многоязычным и облегчает 
оператору управление машиной и 
устранение неполадок.

ОСТАНОВКА РАЗГРУЗКИ
При подключении к разгрузочному 
конвейеру или укладчику машина 
автоматически останавливается при 
возникновении сопротивления 
движению готовых лотков на этих 
устройствах.

ОПЦИЯ
Комплект для устройства 
двойных стенок в направлении  
подачи  кроя

ВКЛЮЧАЕТ
Складные валки

РАБОТАЕТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ И 
УЛУЧШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕ ВЕРСИИ

ПРИВОД МАШИНЫ

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

КОНФИГУРАЦИЯ ЯЩИКА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ

МАССА НЕТТО

ПИТАНИЕ

СИСТЕМА ПОДАЧИ

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА

РАМА МАШИНЫ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ

Механический, электрический и пневматический

Впрыск, расплав (Nordson Mesa 14)

С открытым уголком, с закрытым уголком, платформа, P-84, ящик для фруктов

от 1100 до 2100 лотков в час, 6 скоростей

7,5 кВт

2000 кг

380/220 В (3Ф + Н + З) – 50/60 Гц

Пневматическая

около 30-50 мин.

7 бар

525 л/мин. (2М1); 570 л/мин. (2М2); 700 л/мин. (2М3)

из 4-х миллиметрового стального листа

Д: 5470 мм x Ш: 1640 мм x В: 2410 мм

ВКЛЮЧАЕТ

Шаблоны для лотков с уголками и 
моделей Платформа и Р84/Ящик для 
фруктов
Складные валки
Направляющие для лотков без уголков
Убираемые направляющие

ОПЦИЯ
Комплект для устройства двойных стенок 
в направлении подачи кроя

СОЗДАНА ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ВАШИМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ

РАЗМЕРЫ 
ЛОТКА/ЗАГОТОВКИ (ВСЕ ВЕРСИИРАЗМЕРЫ ЛОТКА/ ЗАГОТОВКИ 

МОДЕЛЬ ТИП ФОРМЫ ВКЛЮЧАЕТ

С уголками

С уголками

изменяемый
(плаформ + уголки)

NORDSON MESA 14-6 / 4 клеевых пистолета Н-201 / 4 шланга / створки формовки и складывания

NORDSON MESA 14-6 / 4 шланга и 4 клеевых пистолета / (2 x Н-201 + 2 x Н-206) / створки формовки

 и складывания

NORDSON MESA 14-6 / 4 шланга и 4 клеевых пистолета / (2 x  Н-201 + 2 x Н-206) / створки формовки 

и складывания / убираемые направляющие / направляющие для лотков без уголков

* Двойная стенка (опция для всех версий)

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАШИНЫ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОТАСЛЯХ

ФРУКТЫ И ОВОЩИ, 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И НАПИТКИ, 
НЕПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
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Эффективность: “Успех – это достижение заданной цели”. С машинами Boix 
эффективность не является дополнительным средством – это стандарт
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ПЛАФОРМ СИТРУС С УГОЛКАМИ

Гибкость: “Конструкции можно приспособить в соответствии с 
потребностями”.  Благодаря нашей системе сменных комплектов машину 
можно легко приспособить для производства лотков различной конфигурации.
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* Двойная стенка (опция для всех версий)

ВОЗМОЖНОСТЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДО FP4/2M3




