
 

Упаковочные машины VePack 200-S и VePack 250-S 
(Голландия) 

 
Назначение машин VePack 200-S и VePack 250-S: 
   Автоматическая упаковка кочанной и цветной капусты (небольших и средних размеров), 
брокколи и др. в стретч-плёнку. 
 

 
 

 

                            
 

 



 
 

 
   Машина производится компанией, которая занимается разработкой оборудования для 
сельскохозяйственного сектора более 50 лет.  
 
Основные характеристики: 
 
Модель VePack 200-S VePack 250-S 
Минимальная производительность, продуктов в час 1350 1250 
Количество загрузочных отверстий 2 
Диаметр загрузочных отверстий, мм 220 250 
Расстояние между загрузочными отверстиями, мм 670 900 

Виды плёнки ПВХ, ПЕ (ATO HL-4) или стретч -
плёнка, не содержащая ПВХ 

Ширина плёнки, мм 530-600 550-800 
Толщина плёнки, мкм 11-13 
Максимальный диаметр рулона, мм 200 

 
 

 Возможность одновременного использования двух разных видов пленки 
 Возможность одновременной работы с плёнкой разных размеров 
 Два параллельных, автоматических  автономных устройства для загрузки плёнки, её 

разрезания и упаковывания 
 Быстрая смена плёнки 
 Направляющие кольца для оптимизации транспортировки плёнки 
 Электропитание-380 В 
 Максимальный уровень шума – 75 дБ 
 Соответствие нормам безопасности ЕС 

 
Машины  VePack 200-S и VePack 250-S состоят из следующих элементов: 

 Автоматическое устройство для разматывания и разрезания плёнки 
 Два  загрузочных отверстия в верхней части машины 
  Отверстие для разгрузки продуктов в задней части машины 
 Подставки для плёнки и ленты с рисунком 
 Регулируемая по высоте рабочая платформа 

 



Принцип работы: 
   Оператор укладывает продукт (кочанная капуста, 
цветная капуста, брокколи) в верхнее загрузочное 
отверстие, над которым предварительно 
размещается упаковочный материал (плёнка и 
лента с рисунком). В процессе перемещения 
плёнки к отверстию происходит её разрезание при 
помощи ножа, расположенного в задней части 
машины. 
 Затем две щетки оборачивают плёнку вокруг 
основания продукта. Нагреватель запаивает конец 
пленки вокруг основания. Упакованный продукт 
выходит через отверстие, расположенное в задней 
части машины. Машина может работать с двумя 
разными видами плёнки одновременно.. 
Регулировка ширины плёнки занимает 
приблизительно 2-2,5 минуты, регулировка длины - 
всего несколько секунд.  Специальное 
оборудование не требуется, так как всё 
регулируется при помощи ПЛК. 
 
 
 

 

 

Управление: 
   Для управления  машиной достаточно одного оператора. При 
помощи машины VePack один рабочий может упаковать такой же 
объем продуктов, как 5 рабочих, упаковывающих вручную. 
Машина управляется ПЛК. Оснащена сигнальными лампами, 
переключателем длины плёнки, кнопкой аварийной остановки и 
автоматического пуска. 

 
Легкость в эксплуатации: 
   Машина оснащена комплектом счетчиков, 
регистрирующих следующую информацию: 
- производительности за день  
- общая производительность 
- отработанные дни.  
 
Машину легко чистить при помощи сжатого воздуха. Она 
брызгонепроницаема и оснащена регулируемой и 
подвижной платформой для оператора (высота от 50 до 
250 мм). Высота платформы регулируется пошагово. 
Размер шага -5 см. 
 
 

 
 

 
Дополнительно клиент может заказать следующие комплектующие: 

 Этикетировочное и кодирующее оборудование VeCode для интегрирования с машиной 
VePack 

 Сортировочные системы VeSort для сортировки брокколи по весу (до 7 калибров) 
 Транспортёры VeTrans для оптимизации работы линии 
 Опрокидыватели контейнеров, накопительные транспортёры, машины для обрезания 

стеблей брокколи. 



 

 
 
Опции: 

 Платформа для работы в положении стоя на поворотных колесиках (1000 х 400 мм) 
 Комплект для работы с цветной капустой  

           (модифицированное захватное устройство и мягкая нижняя плита) 
 Диспенсер этикетки VeCode 660 (для этикеток до 60 х 60 мм) 
  Специальный клапан для упаковщика (для первой упаковочной машины, необходим для 

интеграции со взвешивающей системой) 
  Специальный клапан для упаковщика (для второй упаковочной машины, необходим для  

            интеграции со взвешивающей системой) 
 Сортировочная система для брокколи VeSort 3600 (4 сорта, 

            производительность 3.600 продуктов/час) 
 VeTrans 370-27 (ковшовый элеватор, 2 шт., для одной  

            упаковочной машины и VeSort 3600)   
 VeTrans 600-27 (ковшовый элеватор, 2 шт., для двух  

            упаковочных машин и VeSort 3600)                                                                                                                                       
 
Срок поставки 5 месяцев с момента утверждения 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 700 000 упаковок. 


