
 
 

 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Автоматическая обвязочная машина с устройством  

для накладывания уголков 
Модель 2901 

производство Reisopack (Испания) 
 
 

 
 
 
 
 



Горизонтальная обвязочная машина с автоматическим устройством для 
накладывания уголков, легкая и удобная в эксплуатации. Готова для 
интеграции в полную автоматическую линию. 
 
 
 

 
 
- Собственные технологии и производство с использованием европейских компонентов 

высочайшего качества. 
- Легкое введение различных высот обвязывания в память нажатием кнопки, когда машина 

находится в нужной позиции. Возможность хранить в памяти 10 различных высот в 10 различных 
программах. 

- Автоматическое устройство для накладывания уголков. 
- Система сжатия в арке, чтобы делать грузы компактными и направлять обвязочную ленту. 
- Пневматическая система накладывания уголков посредством 4 телескопических Г-образных 

рычагов, подгоняемых под размер поддона. 
- Регулировка давления при помощи фиксирующей системы высокого напряжения. 
- Обвязочная головка из алюминия машины Reisopack модель 1900 обеспечивает продолжительный 

срок службы машины. 
- Средняя производительность – 50 поддонов/час с 4 уголками и 3 обвязками. 
- Система безопасности  с инверсией направления вращения двигателя. 
- Лампы сигнализирования о неисправности. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Панель управления с сенсорным экраном для модели 
2901 и для моделей 2904 и 2903. 
Сигнализирование неисправности и выбор языка. 
Возможность установить 10 высот обвязывания в 10  
различных программах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модели 2901-2904 одновременно могут разрешить проблему вертикального наложения уголков и 
горизонтального обвязывания в линиях штабелирования продуктов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Модель 2901 
Обвязочная машина 2901 требует, чтобы в позиции введения самая короткая сторона поддона была 
параллельна машине. 

  
 
 

Вариант 2904 
Обвязочная машина 2904 требует, чтобы в позиции введения самая длинная сторона поддона была 
параллельна машине. 

  
Вариант 2903 

Обвязочная машина 2903 подготовлена к установке устройства для накладывания уголков и 
позволяет вводить поддоны с обеих сторон. 

  
 
 



 
 
Накладывание уголков производится быстро и точно. Накладывание можно установить во многих 
различных программах, позволяющих откорректировать обвязывание под продукт. 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Напряжение: 220/380 В – 50/60 Гц. Три фазы. 
Потребление электроэнергии: 2 кВт. 
Давление сжатого воздуха: 4,5 бар. 
Расход воздуха: 200 нл. (2901-2904) – 90 нл (2902). 
Габариты упакованной машины: 2901-2904 (3 упаковки): 
382х202х166 см/120х67х196 см/165х165х117 см. 
2903 (2 упаковки): 283х202х166 см/120х67х196 см. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
Ширина ленты: 8-12-15,5 мм (должно обязательно устанавливаться на заводе Reisopack). 
Толщина ленты: 0,63-0,85 мм. 
Система запаивания: Электрическим сопротивлением. 
Температура нагревания и время охлаждения регулируется. 
Минимальная высота обвязывания: 130 мм. 
Продолжительность цикла обвязывания с 3 лентами и наложением уголков: 
51 сек (без уголков: 38 сек). 
 
 


