
 

 
Упаковочные машины VePack-P 

(Голландия) 
 

 
Назначение машин: 
   Машина предназначена для автоматической упаковки кочанного салата, цветной и кочанной 
капусты и других продуктов. 
 
 

   
    
 
Машина производится компанией, которая занимается разработкой оборудования для 
сельскохозяйственного сектора более 50 лет.  
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Упаковочная машина VePack 200-PH 
 
 

  
 
 
Основные характеристики: 
 
Модель VePack-P 
Производительность, упаковок/час 800 - 1000 
Диаметр продукта, мм 120 - 180  
Вес продукта, г 400 - 1200 

Плёнка 
Перфорированная плёнка СРР 

(неориентированная 
полипропиленовая плёнка) 

Ширина плёнки, мм 450 - 600  

Толщина плёнки, мкм 12 - 15 
Электропитание 230 В / 50Гц 
Потребляемая мощность, кВт 1,25 
Расход воздуха, л/мин 130 - 140 

Давление воздуха, бар 6 (воздух должен быть чистым, 
сухим и кондиционированным) 

Максимальный уровень шума, дБ 75 
Размеры  (В х Ш х Д), мм 1600 х 800 х 1200 
Вес, кг 150 

 
 
 
Упаковочная машина состоит из следующих элементов: 



 Корпус из нержавеющей стали 
 Автоматическое устройство для разматывания и разрезания плёнки 
 Загрузочное отверстие для кочанного салата на передней панели машины 
 Нагревательный элемент для спаивания плёнки 
 Разгрузочное отверстие для упакованных продуктов в боковой или задней части машины 
 Машина комплектуется 5-ти метровым кабелем без штепсельной вилки 
 

Принцип работы: 
   Оператор укладывает продукт  в  
загрузочное отверстие, над 
которым предварительно 
размещается упаковочный 
материал. Накаленная проволока 
разрезает плёнку. Два захвата 
перемещают пленку в машину. 
Затем плёнка на упакованном 
продукте запаивается. 
Продукт механически 
проталкивается в отверстие. 
После этого концы пленки 
припаиваются при помощи 
вращающейся запаивающей 
головки. В результате получается 
аккуратно запаянный «узел». 
Продолжительность цикла – 
прибл. 4,2 секунды. Загрузка 
продукта занимает прибл. 0,15-0,3 
секунд.  

 
 

Управление: 
Машина управляется посредством ПЛК (программируемого логического контроллера). Машина 
запускается автоматически. 
 

 

 
   Машина разработана в соответствие с 
действующими стандартами ЕС. Эти стандарты 
касаются конструкции и технического обслуживания 
машины, а также безопасности ее эксплуатации. 
Машина оснащена специальными счетчиками и 
брызгонепроницаемыми электрическими 
соединениями (IP 56). Чистка машины производится 
при помощи сжатого воздуха.  
   Полное техническое обслуживание машины 
должно проводиться 1 раз в год. 

 
2. Упаковочная машина VePack 200-PR 
 
Эта модель упаковочной машины сходна с VePack 200-PH. Отличительной чертой является 
возможность работы с автоматическими загрузочными устройствами. 
 
3. Загрузочная система VeTrans V-23 



 
Загрузочная система VeTrans-23 предназначена для автоматической подачи продуктов на VePack 
200.  
 
 
Технические характеристики: 

 Автоматическая транспортировочная система. 
 20-25 чашкодержателей для продуктов. 
 Небольшой блок управления. 
 Полное управление системой при помощи VePack 200-PR. 
 Возможность подключения к другим устройствам. 
 Ширина встроенной загрузочной системы – от 1.750 мм. 
 Брызгонепроницаема (IP 56). 
 Маркировки СЕ. 
 Комплектуется дополнительными блоками регулировки частоты, цилиндрами и полной 

кабельной разводкой для новых машин VePack 200-PR.  
4. Загрузочная система VeTrans 400/1600 
Транспортер для соединения VePack 200-PH и 
поворотного стола.  

Технические характеристики транспортера: 

 Материал – нержавеющая сталь V2A 

 Размеры: 400 х 1600 мм  
 Высота: 550-800 мм 
 Боковая направляющая 
 Переключатель + 5 м кабеля + штепсельная вилка 

Регулировка простоя 
 
5. Диспенсер этикетки VeCode 660 
Используется для этикетки шириной до 60 мм. Этикетка 
подается на пленку автоматически, а встроенная система 
управления обеспечивает точное центрирование этикетки 
на упаковочной пленке. Для печати рекомендуется 
использовать отдельный принтер. 

 Цена системы включает монтажную арматуру, подгонку и 
интеграцию программного обеспечения. 

 

 

Срок поставки: 5 месяцев с момента согласования технического задания и получения авансового платежа. 
Условия оплаты: 

 40% после оформления заказа 
 50% перед поставкой, после тестирования установки производителем Varsselder 
 10% в течение 14 дней после установки и тестирования оборудования клиентом 

 
Передача собственности осуществляется только после получения последнего платежа. 
 
Гарантийный срок- 1 год или 600 000 упаковок.  


