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Компания «Бронко» основана в 1997 г.
Основная деятельность - поставка средств
производства и расходных материалов.
Бронко - это бренд, под которым работает
ООО
«СоюзСлавПром».
Основные
поставщики из: США, Англии, Китая, Кореи,
Индии, Малайзии, Тайваня, Германии,
Италии, Польши.
Весь спектр поставляемого оборудования
вы можете найти в нашем каталоге.

Основная
информация
«СоюзСлавПром»:

об

ООО

Государственная регистрация: 2002 г.
Учредители: Ещенко О.А., Федулов А.В.
ИНН 7813177261, ОГРН 1027806887789

Схема поставок товара ООО «СоюзСлавПром»

Работаем без посредников и оффшоров

Приведенные данные носят справочный характер. Подробную информацию уточняйте у менеджеров

██Горизонтальные автоматические FlowPack упаковочные машины серии ALD
прочно завоевали свои позиции на участках упаковки штучных (кусковых) продуктов на малых и средних предприятиях пищевой отрасли
и на предприятиях по выпуску товаров народного потребления. Главное их достоинство – СРАВНИТЕЛЬНО НИЗКАЯ ЦЕНА при средней
производительности и достаточно высоком качестве готовой упаковки, а значит и быстрая окупаемость оборудования. Схематично процесс
упаковки на такой машине выглядит следующим образом:
Ко всем известным плюсам таких машин, ДОБАВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ: использование современных высококачественных комплектующих,
увеличивающих ресурс и надёжность современных моделей, облегчающих управление машиной и её обслуживание. Современная
горизонтальная машина уже имеет цветную русифицированную сенсорную панель управления, большой пакет опций на выбор Покупателя.
•исполнение корпуса машины – крашеная либо нержавеющая
сталь;
•формирователь пакета - фиксированной формы либо универсальный раздвижной;
•отрезные ножи – прямые либо зигзагообразные;
• термотрансферный принтер даты;
•система заполнения упаковки инертным газом (упаковка в МГС);
•система впрыска в упаковку спиртовых растворов;
•система прокола пакета для удаления излишков воздуха из упаковки;
•подающий или отводящий ленточный конвейер.
Предлагаемые машины являются лучшим вариантом для линий
упаковки продуктов, и не являются проблемными с точки зрения
технического обслуживания, скорости и качества упаковки.

██Горизонтальные упаковочные машины серии ALD с верхней подачей плёнки

Компания БРОНКО (812) 611-10-40, (499) 322-00-02

Данная серия машин предназначена для упаковки штучных изделий (конфеты, печенье, глазированные сырки, мороженое, и др.), которые
имеют твёрдую форму и динамическую стабильность. Продукты укладываются на приёмный конвейер и автоматически подаются в зону
упаковки. Эти машины дают точную корректировку протяжки плёнки по фотометке для формирования пакета.
Благодаря имеющемуся фотоэлектрическому датчику, пакет режется именно в том месте, где заканчивается рисунок. Расходные
материалы - полимерные плёнки и ламинированная полиэтиленом бумага. Автомат оборудован устройством регулировки скорости
формирования пакета и производительности. Максимальная производительность упаковочной машины до 230 упак./мин. Есть возможность
установки термопринтера (опция) для печати даты на пакете.
Характеристики

ALD
-250D
-350D

-250S

-250B

60-330

40-230

40-230

180

250

250

Длина пакета

45-90

65-190

90-220/150-330

130-450 130-600

Ширина пакета

30-115

30-115

30-115

50-165

50-215

80-290

Высота изделия

35

40

55

60

90

120

Диаметр рулона
Электропотребление

320

320

320

320

320

320

2,4/220

2,4/220

2,4/220

2,8/220

3,2/220

4,6/220

L 3770
W 670
H 1450

L 3770
W 670
H 1450

L 3770
W 670
H 1450

L 4020
W 750
H 1450

L 4020
W 850
H 1450

L 4020
W 970
H 1450

Производительность
Ширина пленки

Габариты

-450D

-600D

40-230

40-150

40-150

650

450

600

Цены по состоянию на 20.06.2018г. в долларах США дальнейший расчет производится в рублях по курсу ЦБРФ+1.9%

██Горизонтальные упаковочные машины серии ALD с нижней подачей плёнки.
Данная серия машин предназначена для упаковки штучных изделий (салфетки, пластиковая одноразовая посуда, свежие овощи и фрукты,
замороженные блины и др.), которые не имеют твёрдую форму или динамическую стабильность. Продукты укладываются прямо на
полимерную упаковочную плёнку, движущуюся по приёмному конвейеру, и автоматически подаются в зону упаковки. Эти машины дают
точную корректировку протяжки плёнки по фотометке для формирования пакета. ПРЕИМУЩЕСТВОМ также является то, что облегчена
замена рулонов плёнки (нет необходимости поднимать наверх тяжёлый рулон).
Благодаря имеющемуся фотоэлектрическому датчику, пакет режется именно в том месте, где заканчивается рисунок. Расходные
материалы - полимерные плёнки и ламинированная полиэтиленом бумага. Автомат оборудован устройством регулировки скорости
формирования пакета и производительности. Максимальная производительность упаковочной машины 230 упак./мин. Есть возможность
установки термопринтера (опция) для печати даты на пакете.
Характеристики
Производительность
Ширина пленки

ALD
-350X

-450X

-450X –2
Servo3

-600X

40-230

40-230

40-150

40-150

40-150

250

650

450

450

600

-250XB

-250X

-250XF

40-230

40-230

250

250

1

Длина пакета

65-190

Ширина пакета

30-115

30-115

30-115

50-165

50-215

50-215

80-290

Высота изделия

40

55

55

60

90

90

120

320

320

320

320

320

320

2,4/220

2,4/220

2,8/220

3,2/220

3,2/220

4,6/220

L 3770
W 670
H 1450

L 3770
W 670
H 1450

L 4020
W 750
H 1450

L 4020
W 850
H 1450

L 4020
W 850
H 1450

L 4020
W 970
H 1450

Диаметр рулона
320
Электропотре2,4/220
бление
L 3770
Габариты
W 670
H 1450
Примечание

90-220/150-330

130-450 130-450 130-600

1-Укладка продукта на пленку
2-Три серводвигателя, автоматическая перенастройка
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Данное термо упаковочное оборудование позволяет использовать широкий перечень термо свариваемых упаковочных материалов.
Раздельные терморегуляторы с PID-регулировкой и размыкающиеся при остановке сварочные ролики не допустят разрывов, пережигания
и деформаций плёнки.
Функция «нет продукта – нет пакета» –направленная на то, чтобы исключить потери упаковочного материала -имеется в стандартной
комплектации. По желанию клиента оборудование может иметь дополнительные опции - это роликовый термопринтер, система
газонаполнения и механизм формирующий «гассет»-пакеты. Всё это позволит сделать упаковку крепкой и надёжной, не подвергающейся
повреждениям при транспортировке.

██Серво приводные горизонтальные упаковочные машины
██с верхней размоткой пленки

Приведенные данные носят справочный характер. Подробную информацию уточняйте у менеджеров

Автоматы данного типа отличаются лёгкостью перенастройки под разные размеры. Основные производственные операции выполняются
просто, с помощью сенсорного дисплея Touch Screen с русскоязычным меню.
Машины Bronkomatic оснащены датчиком фотометки. Он обеспечивает высокую точность линии отреза и места сварки поперечного шва.
Функция самодиагностики своевременно укажет на возможные внештатные ситуации.

Название
Модель
Макс. ширина пленки, мм
Длина пакета, мм
Ширина пакета, мм
Высота пакета, мм
Макс. диаметр рулона пленки, мм
Производительность, уп/мин.
Упаковочный материал
Электропитание, В/Гц/кВт
Габаритные размеры ДхШхВ,
мм
Вес, кг

220SE
220
50-6000
30-100
5-50
300
25-230
220/50-60/4,1
3890×910×1390

350SE
350
80-6000
50-160
5-60
300

Bronkomatic

450SE
430
80-6000
50-180
5-80
300

600SE
580
120-6000
80-250
10-80
300

25-230
25-230
OPP,OPP/CPP,OPP/ALU-FILM
220/50-60/4,1
220/50-60/4,5
3940×1010×1390
4130×940×1520

440

490

600

25-150
220/50-60/5,7
4040×1020×1535
890

Компания БРОНКО (812) 611-10-40, (499) 322-00-02

Схема работы машин с верхней подачей пленки

Схема работы машин с нижней подачей пленки
Название
Модель
Макс. ширина пленки, мм
Длина пакета, мм
Ширина пакета, мм
Высота пакета, мм
Макс. диаметр рулона пленки, мм
Производительность, уп/мин.
Упаковочный материал
Электропитание, В/Гц/кВт
Габаритные размеры ДхШхВ,
мм
Вес, кг
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220XSE
220
50-6000
30-100
5-50
300

320XSE
320
60-6000
35-140
5-60
300

25-230

25-150

220/50-60/3,9
3948×880×1520
440

Bronkomatic
400XSE
430
80-6000
50-180
5-80
300

600XSE
580
120-6000
80-250
10-100
300

700WXSE
700
150-6000
100-300
10-150
300

25-100

25-80

220/50-60/3,9
3948×880×1520

25-150
OPP,OPP/CPP,OPP/ALU-FILM
220/50-60/6,0
3948×880×1520

220/50-60/5,7
4040×1020×1535

220/50-60/6,3
4390×1250×1250

480

580

890

960

Цены по состоянию на 20.06.2018г. в долларах США дальнейший расчет производится в рублях по курсу ЦБРФ+1.9%

██Серво приводные горизонтальные упаковочные машины
██с нижней размоткой пленки

Приведенные данные носят справочный характер. Подробную информацию уточняйте у менеджеров

Горизонтальный упаковщик с термоусадочным тоннелем для лотков предназначен для высокоскоростной упаковки продуктов большого
диапазона использования в различные виды термоусадочной плёнки, а именно: ПП (полипропилен), ПЭ (полиэтилен), ПО (полиолефин),
ПВХ (поливинилхлорид). Автомат позволяет полностью автоматизировать подготовку продукта к процессу термоусадки. Автомат
самостоятельно осуществляет приём продукта по конвейеру, запайку швов термоусадочной плёнки, обрезку излишков и отправку
упакованного продукта далее в термотоннель. В термотоннеле регулируется скорость конвейера, температура и направление движения
воздуха, что помогает обеспечить высочайшее качество упаковки при использовании различных термоусадочных пленок.
Горизонтальный упаковщик производит упаковку по принципу оборачивания изделий в потоке (FLOW-PACK). Универсальный автомат
для единичной упаковки широкого ассортимента изделий в термоусадочную плёнку имеет возможность автоматически настраиваться
на 6 видов различных лотков. Производительность до 90 шт/мин. Обладает лёгкой перенастройкой на другие размеры упаковки лотков.
Управление всеми узлами аппарата осуществляется с помощью сенсорного дисплея. Функции защиты от смещения продукта (при
неправильном положении продукта ножи поперечной запайки не опускаются) и “нет продукта - нет пакета” (машина останавливается,
если нет продуктов на загрузочном конвейере). Поперечная сварка осуществляется термоножом с использованием фотоэлемента,
исключающим попадание ножа на упаковываемое изделие. Толщина свариваемой линии 1мм. Благодаря этому машина практически
не имеет ограничений по длине упаковываемых изделий. Работает с полиолефиновыми, полипропиленовыми, полиэтиленовыми и ПВХ
термоусадочными пленками. Обычно машина изготовляется на заказ с учетом конкретных требований Заказчика.

Это способ упаковки обладает высокой производительностью и относительной
простотой автоматизации процесса. Благодаря этому этот способ упаковки нашёл широкое
применение, как в пищевой, так и в непищевой отраслях промышленности. И сегодня по
частоте применения занимает ведущее место в мире по сравнению с другими способами
упаковки. Высокая универсальность автоматической линии и большое количество опций
обеспечили её широкую применимость в различных отраслях промышленности.

Цены по состоянию на 20.06.2018г. в долларах США дальнейший расчет производится в рублях по курсу ЦБРФ+1.9%

Компания БРОНКО (812) 611-10-40, (499) 322-00-02

██Горизонтальная упаковочная машина типа FLOW PACK работающая с POF пленкой
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БР-600

Лидер
продаж

Упаковочные автоматы БР предназначены для упаковки сыпучих,
штучных и замороженных продуктов, таких как: крупы, макаронные
изделия, семечки, орехи, печенье, пряники, конфеты, замороженные
овощи, пельмени и др. в трехшовные пакеты флоу-пак, формируемые
из полотна термосвариваемой пленки, подаваемой с рулона.
Универсальность в использовании с различными дозаторами:
мультиголовочными, линейными, объемными.
БР-400

БР-500

Производительность упак/мин.

Модель

60

60

70

Ширина формируемого пакета, мм

60 -190

75 - 240

90 -285

Длина формируемого пакета, мм

50 - 240

50 - 300

50 - 380

Максимальная ширина пленки, мм

400

500

600

0.03 – 0.09

0.03 – 0.09

0.03 – 0.09

Толщина пленки, мм
Потребляемая мощность, кВт, В

БР-600

3, 220

3.5, 220

4, 220

Расход воздуха, м3/мин

0.3

0.35

0.4

Давление, МПа

0.6

0.6

0.6

1290х940
х1180

1445х1060
х1480

1495х1160
х1700

300

480

550

Габариты, ДхШхВ, мм
Вес, кг

В основной комплектации имеется:
• Конструкция из нержавеющей стали AISI 304
• Сервопривод продольной системы протяжки пленки
• Автоматическая подмотка пленки
• Пневмопривод узла запайки
• Функция двойной протяжки пленки
• Датчик фотометки
• Контроллер MITSUBISHI и LCD экран сенсорного типа
• Программируемые цифровые температурные контроллеры
• Система быстрой замены продуктовой трубы
• Интерфейс на русском языке
Дополнительные опции
• Система формирования пакета «гассет», «гассет с плоским дном».
• Система удаления воздуха из пакета
• Система подачи инертного газа в пакет
• Принтер печати
• Система просечки (круглая или «еврослот»)
• Запаивающий узел для работы с полиэтиленовой пленкой
• Система равнения края полотна

█1Высокоскоростной вертикальный упаковочный аппарат БР 2000
Упаковочный автомат БР 2000 на сервоприводах предназначен для высокоскоростной упаковки сыпучих, штучных и замороженных продуктов,
таких как: крупы, макаронные изделия, семечки, орехи, печенье, пряники, конфеты, замороженные овощи, пельмени и др. в трехшовные
пакеты флоу-пак, формируемые из полотна термосвариваемой пленки, подаваемой с рулона. Плавность хода и высокая производительность
обеспечены за счет применения сервоприводов протяжки пленки и поперечной запайки. Для уменьшения износа ремней и увеличения точности
на машине применена вакуумная протяжка пленки, оснащенная вакуумным насосом.
Дополнительные опции
В основной комплектации имеется:
• Система формирования пакета «гассет», «гассет с плоским дном». • Конструкция из нержавеющей стали AISI 304
• Система удаления воздуха из пакета
• Сервопривод продольной системы протяжки пленки (два ремня)
• Система подачи инертного газа в пакет
Panasonic
• Принтер печати
• Cервопривод узла запайки Panasonic
• Насечка для быстрого открытия пакета
• Вакуумный насос для ремней продольной протяжки
• Система просечки (круглая или «еврослот»)
• Датчик фотометки
• Запаивающий узел для работы с полиэтиленовой пленкой
• Контроллер Omron и LCD экран сенсорного типа
• Программируемые цифровые температурные контроллеры
• Система быстрой замены продуктовой трубы
• Интерфейс на русском языке
Модель
Производительность уп./мин.

60-200

Длина формируемого пакета, мм

60-350

Толщина пленки, мм
Потребляемая мощность, кВт, В
Расход воздуха, м3/мин
Давление, МПа
Габариты, ДхШхВ, мм
Вес, кг

посетите наш сайт I www.bronko.ru

100

Ширина формируемого пакета, мм
Максимальная ширина пленки, мм

6

БР 2000

420
0.03 – 0.09
4, 220
0.3
0.6
1600х1620х1850
550

Приведенные данные носят справочный характер. Подробную информацию уточняйте у менеджеров

БР 500

Компания БРОНКО (812) 611-10-40, (499) 322-00-02

БР 400

Цены по состоянию на 20.06.2018г. в долларах США дальнейший расчет производится в рублях по курсу ЦБРФ+1.9%

█1Вертикальные упаковочные аппараты серии БР

Приведенные данные носят справочный характер. Подробную информацию уточняйте у менеджеров

█1Высокоскоростные вертикальные упаковочные аппараты серии BX
BХ 500

Упаковочные автоматы на сервоприводах предназначены для
упаковки сыпучих, штучных и замороженных продуктов, таких как:
крупы, макаронные изделия, семечки, орехи, печенье, пряники,
конфеты, замороженные овощи, пельмени и др. в трехшовные
пакеты флоу-пак, формируемые из полотна термосвариваемой
пленки, подаваемой с рулона.
Сервоприводы протяжки пленки и узла запайки обеспечивают
плавность хода и высокую производительность оборудования
В основной комплектации имеется:
• Конструкция из нержавеющей стали AISI 304
• Сервопривод продольной системы протяжки пленки (два ремня)
• Cервопривод узла запайки
• Датчик фотометки
• Контроллер MITSUBISHI и LCD экран сенсорного типа
• Программируемые цифровые температурные контроллеры
• Система быстрой замены продуктовой трубы
• Интерфейс на русском языке
Дополнительные опции
• Система формирования пакета «гассет»,
«гассет с плоским дном».
• Система удаления воздуха из пакета
• Система подачи инертного газа в пакет
• Принтер печати
• Насечка для быстрого открытия пакета
• Система просечки (круглая или «еврослот»)
• Запаивающий узел для работы с полиэтиленовой пленкой

BХ 620

Модель

BХ 500

BХ 620

Производительность уп./мин.

100

100

Ширина формируемого пакета, мм

80-240

110-300

Длина формируемого пакета, мм

50-300

50-380

Максимальная ширина пленки, мм

500

620

Толщина пленки, мм

0.03 – 0.09

0.03 – 0.09

Потребляемая мощность, кВт, В

4.5, 220

4.5, 220

Расход воздуха, м3/мин

0.2

0.2

Давление, МПа

0.6

0.6

1550х1160
х1480

Габариты, ДхШхВ, мм
Вес, кг

500

1600х1260
х1680
550

Цены по состоянию на 20.06.2018г. в долларах США дальнейший расчет производится в рублях по курсу ЦБРФ+1.9%

Компания БРОНКО (812) 611-10-40, (499) 322-00-02

█1Вертикальный упаковочный аппарат HSD 510 непрерывного действия

Упаковочный автомат предназначен для высокоскоростной упаковки сыпучих продуктов. Благодаря наличию трех серводвигателей скорость
упаковочного автомата может достигать 180 уп./мин. Для исключения проскальзывания пленки, уменьшения износа протягивающих ремней и
увеличения точности на машине применяется вакуумная система. Данное оборудование применяется на крупных предприятиях для упаковки
семечек, орехов, конфет и др.
В основной комплектации имеется:
Модель
HSD 510
• Все части машины, контактирующие с продуктом, выполнены
Производительность уп./
180
из нержавеющей стали AISI 304
мин.
• Сервопривод продольной системы протяжки пленки
Ширина формируемого
80-240
• Два сервопривода узла запайки
пакета, мм
• Тип горизонтальной запайки - непрерывный возвратноДлина формируемого
50-300
поступательный
пакета, мм
• Датчик фотометки
Максимальная ширина
510
• LCD экран сенсорного типа
пленки, мм
• Встроенные программы с быстрым переходом на другой продукт
Толщина пленки, мм
0.03 – 0.09
• Интерфейс на русском языке
Дополнительные опции
Потребляемая мощ9, 380
ность, кВт, В
• Система формирования пакета «гассет», «гассет с плоским дном».
• Система удаления воздуха из пакета
Расход воздуха, м3/мин
0.3
• Система подачи инертного газа в пакет
Давление, МПа
0.6
• Принтер печати

█1Вертикальный упаковочный аппарат c двумя сервоприводами серии VIP

Упаковочный автомат VIP 520 предназначен для упаковки сыпучих, штучных и замороженных продуктов, таких как: крупы, макаронные изделия,
семечки, орехи, печенье, пряники, конфеты, замороженные овощи, пельмени и др. в трехшовные пакеты флоу-пак, формируемые из полотна
термосвариваемой пленки, подаваемой с рулона.
Модель
VIP 520
Универсальность в использовании с различными дозаторами:
Производительность
уп./
мультиголовочными, линейными, объемными. Небольшая высота
70-80
мин.
оборудования (1200 мм) позволяет вместить упаковочный комплекс с
мультиголовочным дозатором в высоту до 2700 мм.
Ширина формируемого
70-245
В основной комплектации имеется:
• Конструкция из крашеной стали
• Сервопривод продольной системы протяжки пленки (два ремня)
Panasonic
• Cервопривод узла запайки Panasonic
• Датчик фотометки
• Контроллер Оmron
• Жидкокристаллический монитор
• Программируемые цифровые температурные контроллеры
• Система быстрой замены продуктовой трубы
• Интерфейс на русском языке
• Запаивающий узел для работы с полиэтиленовой пленкой

пакета, мм

Длина формируемого
пакета, мм
Максимальная ширина
пленки, мм

60-200
520

Толщина пленки, мм

0.03 – 0.09

Потребляемая мощность, кВт, В

4, 220

Расход воздуха, м3/мин
Давление, МПа
Габариты, ДхШхВ, мм
Вес, кг

0.2
0.6
1285х1000х1200
450
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Модель
Макс. Диапазон
измерения, мл

520 T
1000

Размер пакета
Ширина фронта, мм

75-130

Ширина сбоку, мм

40-80

Ширина боковых
швов, мм

5 - 10

Длина пакета, мм

100 - 380

Скорость упаковки,
уп / мин
Упаковочный
материал

10 - 60
OPP / CPP
OPP / CE ПЭТ

Максимальная
ширина рулона
пленки, мм

520

Напряжение три
фазы, В/Гц

220/ 50

Мощность машины,
кВт
Габаритные
размеры, мм
Вес машины, кг

5.5
1500(Д)
x1220(Ш)
x1800(В)
750

1. Упаковочная машина управляется PLC контроллером, цветным
сенсорным дисплеем.
Упаковочная машина производит за один цикл следующие
операции:
Изготовление пакета по заданной длине или по длине фотометки,
Наполнение пакета продукцией, (при наличие весового дозатора)
печать даты (термопринтер) запайка верхнего шва, отрезание
пакета.
2. Изготовление эстетически красивого пакета допустимо на пленке
от 35 мкм.
3. Сервомоторы, установленные на упаковочной машине,
обеспечивают точную ориентацию при протяжке пленки и
изготовлении пакета.
4. Внешний механизм размотки обеспечивает простой и легкий
монтаж упаковочной пленки.

Приведенные данные носят справочный характер. Подробную информацию уточняйте у менеджеров

█1Вертикальная упаковочная машина Bronkomatic - 520T

	
  

на пленки, мм

Толщина пленки, мм

0.03 – 0.09

Потребляемая мощность, кВт, В

4, 380

Расход воздуха, м3/мин
Давление, МПа
Габариты, ДхШхВ, мм
Вес, кг

Пакет с проваркой по граням

8
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Пакет с проваркой по граням
и центральным швом

0.2
0.6
1040х1370
х1600

Дополнительные опции
• Дополнительная продуктовая труба
• Система подачи инертного газа в пакет
• Принтер печати
• Система просечки (круглая или «еврослот»)
• Насечка для быстрого открытия пакета
• Запаивающий узел для работы с полиэтиленовой пленкой (HOPE,
LDPE)

470

Пакет «подушка»

Пакет с гассетом

Пакет с плоским дном

Цены по состоянию на 20.06.2018г. в долларах США дальнейший расчет производится в рублях по курсу ЦБРФ+1.9%

Упаковочный автомат на сервоприводах, разработанный в Японии. Для уменьшения износа ремней и увеличения точности протяжки на
высоких скоростях упаковщик PVP2000HC имеет систему вакуумной протяжки пленки, оснащенной двумя вакуумными насосами. Корпус
упаковочной стойки выполнен из крашеной стали; двери - из оргстекла. Имеет систему обрезки кромки, что позволяет сделать кромки
пакета абсолютно одинаковыми и полностью скрыть продольный шов пакета.
Предназначен для упаковки мелкоштучных, сыпучих, порошкооб-разных, замороженных продуктов в четырехсторонние пакеты из
термически свариваемой пленки, подаваемой с рулона.
В основной комплектации имеется:
PVP2000
Модель
• Все части машины, контактирующие с продуктом, выполнены из
HC
нержавеющей стали AISI 304
Производительность
40
• Сервопривод продольной системы протяжки пленки
уп./мин.
• Сервопривод узла запайки
Ширина передней
75 -110
• Вакуумная протяжка пленки
части пакета, мм
• Датчик фотометки
Ширина боковой ча40 - 80
• Контроллер MITSUBISHI и LCD экран сенсорного типа
сти пакета, мм
• Программируемые цифровые температурные контроллеры
Ширина проварки
5 - 10
• Система быстрой замены продуктовой трубы
граней, мм
• Автоматическая подмотка пленки
Длина пакета, мм
60 - 330
• Устройство складывания дна
• Интерфейс на русском языке
Максимальная шири420

Компания БРОНКО (812) 611-10-40, (499) 322-00-02

█1Вертикальный упаковочный аппарат PVP2000HC с функцией проварки пакета по граням

Приведенные данные носят справочный характер. Подробную информацию уточняйте у менеджеров

█1Наклонный упаковочный аппарат VSD 6840 с функцией проварки пакета по граням
Наклонный упаковочный автомат на сервоприводах VSD6840 предназначен для упаковки хрупких продуктов, таких как: печенье, пряники,
конфеты в пакеты с проваренными гранями, формируемые из полотна термосвариваемой пленки, подаваемой с рулона. В автоматическом
упаковщике применяется наклонный формирователь пакета, позволяющий плавный спуск хрупких продуктов в пакет.
В основной комплектации имеется:
• Конструкция из нержавеющей стали AISI 304
• Сервопривод продольной системы протяжки пленки
• Cервопривод узла запайки
• Датчик фотометки
• Контроллер MITSUBISHI и LCD экран сенсорного типа
• Программируемые цифровые температурные контроллеры

• Система быстрой замены продуктовой трубы
• Автоматическая подмотка пленки
• Устройство складывания дна
• Интерфейс на русском языке
Модель

VSD 6840

Производительность уп./мин.

50

Ширина передней части пакета, мм

90 -160

Ширина боковой части пакета, мм

40 -105

Ширина проварки граней, мм

5 - 10

Длина пакета, мм

150 - 480

Максимальная ширина пленки, мм

Дополнительные опции
• Дополнительная
продуктовая труба
• Система подачи инертного
газа в пакет
• Принтер печати
• Насечка для быстрого
открытия пакета
• Система просечки (круглая
или «еврослот»)

520

Толщина пленки, мм

0.03 – 0.09

Потребляемая мощность, кВт, В

6, 220

Расход воздуха, м3/мин

0.3

Давление, МПа

0.6

Габариты, ДхШхВ, мм

1700х1350х1950

Вес, кг

600

Компания БРОНКО (812) 611-10-40, (499) 322-00-02

█1Наклонный упаковочный аппарат с двумя сервоприводами BXD 500
Наклонный упаковочный автомат на сервоприводах BXD 500
предназначен для упаковки хрупких продуктов, таких как: печенье,
пряники, конфеты в трехшовные пакеты флоу-пак, формируемые
из полотна термосвариваемой пленки, подаваемой с рулона. В
автоматическом упаковщике применяется наклонный формирователь
пакета, позволяющий плавный спуск хрупких продуктов в пакет.
Плавность хода и высокая производительность обеспечены за счет
применения сервоприводов главных механизмов. Универсальность
в использовании с различными дозаторами: мультиголовочными,
линейными, объемными.

В основной комплектации имеется:
• Конструкция из нержавеющей стали AISI 304
• Сервопривод продольной системы протяжки пленки (два ремня)
• Сервопривод узла запайки
• Датчик фотометки
• Контроллер MITSUBISHI и LCD экран сенсорного типа
• Программируемые цифровые температурные контроллеры
• Система быстрой замены продуктовой трубы
• Интерфейс на русском языке

Модель

BXD 500

Производительность уп./мин.

80

Ширина формируемого пакета, мм

80-240

Длина формируемого пакета, мм

50-300

Цены по состоянию на 20.06.2018г. в долларах США дальнейший расчет производится в рублях по курсу ЦБРФ+1.9%

Максимальная ширина пленки, мм

500

Толщина пленки, мм

0.03 – 0.09

Потребляемая мощность, кВт, В

4, 220

Расход воздуха, м3/мин

0.2

Давление, МПа
Габариты, ДхШхВ, мм

0.6
1285х1000х1200

Вес, кг

Пакет с проваркой по граням

Пакет с проваркой по граням
и центральным швом

Дополнительные опции
• Дополнительная продуктовая труба
• Система формирования пакета
«гассет», «гассет с плоским дном».
• Система удаления воздуха из пакета
• Система подачи инертного газа в пакет
• Принтер печати
• Насечка для быстрого открытия пакета
• Система просечки (круглая или
«еврослот»)

550

Пакет «подушка»

Пакет с гассетом

Пакет с плоским дном
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Упаковочный аппарат Bronkomatic-160А предназначен для фасовки
сыпучих и гранулированных продуктов: кофе, сахара, сливок,
гранулированного чая и др. в трехшовный пакет флоу-пак из
полипропиленовой пленки.
В комплектацию машины входит: объемно-роторный дозатор,
датчик фотометки, счетчик пакетов, электронный блок контроля и
самонастройки пакета по фотометке и длине протяжки пакета.
Модель

Bronkomatic-160А

Производительность уп./мин.

30-80

Ширина формируемого пакета, мм

50-160

Длина формируемого пакета, мм

30-200

Макс.ширина пленки, мм

320

Дозировка, мл

50-500

Потребляемая мощность, кВт, В

2, 220

Габариты, ДхШхВ, мм

900х750х1950

Вес, кг

Приведенные данные носят справочный характер. Подробную информацию уточняйте у менеджеров

█1Вертикальный упаковочный аппарат Bronkomatic-160А

330

Упаковочный аппарат Bronkomatic-160В предназначен для упаковки
хрупких продуктов: картофельных чипсов, воздушного риса,
хлопьев; а также сыпучих и порошкообразных продуктов: семечек,
сахара, приправ, мелких гранул в трехшовный пакет флоу-пак из
полипропиленовой пленки.
В комплектацию машины входит: шаговый подающий транспортер
с ковшами - удобен при подаче или многокомпонентной упаковки,
датчик фотометки, счетчик пакетов, электронный блок контроля и
самонастройки пакета по фотометке и длине протяжки пакета.
Модель

SK-160В

Производительность уп./мин.

20-80

Ширина формируемого пакета, мм

50-160

Длина формируемого пакета, мм

30-200

Макс.ширина пленки, мм

320

Дозировка, мл

50-500

Потребляемая мощность, кВт, В

2, 220

Габариты, ДхШхВ, мм

900х750х1950
330

█1Малые комбинированные упаковочные аппараты серии Bronkomatic
Комбинированные упаковочные автоматы серии Bronkomatic предназначены для фасовки сыпучих и гранулированных, трудносыпучих и
пылящих продуктов: кофе, сахара, сливок, гранулированного чая, специй и др. в 3-х и 4-х шовный пакет сашет из полипропиленовой пленки.
В комплектацию машины входит: датчик фотометки, счетчик пакетов, электронный блок контроля и самонастройки пакета по фотометке и
длине протяжки пакета, система насечки для легкого открытия пакета.
Модель
Дозатор

Bronkomatic
С60К

С60Y

C60F

Объемно-роторный

Жидкостной

Шнековый

Исполнение
30-80

30-80

30-80

Ширина формируемого пакета, мм

25-60

25-80

25-60

Длина формируемого пакета, мм

30-120

30-150

30-120

Макс. ширина пленки, мм

120

160

120

Дозировка, мл
Потребляемая мощность,
кВт, В
Габариты, ДхШхВ, мм
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Нержавеющая сталь

Производительность уп./мин.

1-30

5-50

1-30

1, 220

1, 220

1, 220

800х650
х1600

800х650
х1600

800х650
х1600

200

200

200

Цены по состоянию на 20.06.2018г. в долларах США дальнейший расчет производится в рублях по курсу ЦБРФ+1.9%

Вес, кг

Вес, кг

Компания БРОНКО (812) 611-10-40, (499) 322-00-02

█1Вертикальный упаковочный аппарат Bronkomatic-160В

Приведенные данные носят справочный характер. Подробную информацию уточняйте у менеджеров

██Мультиголовочный дозатор
Весовой мультиголовочный дозатор или комбинационный дозатор
является незаменимым фасовочным оборудованием на производствах
с большим объемом перерабатываемого продукта. Используется
практически на всех крупных предприятиях России, занимающихся
упаковкой своей продукции в индивидуальную упаковку. Данный тип
весовых дозаторов является самым точным из всех существующих
и с легкостью может заменить несколько линейных дозаторов.
Отличается
высокой
производительностью,
минимальными
погрешностями при дозировке и высокой стоимостью. Но высокая
стоимость быстро компенсируется производительностью и
надежностью. Принципом работы мультиголовочного дозатора
является вычисление порционного количества для весового
дозирования. Дозируемый продукт подается на вибрационный конус

и распределяется в радиальные лотки с виброприводами, откуда
продукт попадает в промежуточный ковш. И уже из промежуточного
ковша дозируемый продукт поступает в систему взвешивания, после
чего происходит сброс порции в упаковочную машину. Благодаря
этому принципу данный вид дозаторов и является самым точным
дозирующим устройством на сегодняшний день. Такие дозаторы
служат для дозирования (фасовки) всех видов (за исключением
жидких) продуктов, как пищевых так и не пищевых. Наиболее часто
мультиголовочные дозаторы используются с упаковочными машинами
вертикального типа, образуя фасовочно-упаковочный комплекс.
Помимо высокой стоимости такого типа дозаторов к недостаткам
можно отнести и невозможность работы с влажными или липкими
продуктами.

██Мультиголовочный дозатор для упаковки сложных продуктов

Компания БРОНКО (812) 611-10-40, (499) 322-00-02

Такой тип дозаторов используется для дозирования сложных
продуктов, вязких или желеобразных. Дозатор отличается от
обычного мультиголовочного рифленой поверхностью карманов, что и
позволяет улучшить показатели дозирования таких продуктов. Обычно
используется с упаковочными машинами вертикального типа, но может
работать и автономно. Благодаря интеллектуальному контролеру
управления, настройка и сбор статистических данных не представляют
сложности для оператора. Встроена система отслеживания брака,
существует возможность установки нескольких бункеров. Система
самодиагностики позволяет во время обнаружить неисправности
или неточности при дозировании. Для сложных (липких) продуктов
существуют модели с тефлоновым покрытием карманов.

Модель
Кол-во ручьев
Пределы дозирования, г
Объем весового кармана, мл
Точность дозирования, г
Производительность, доз./мин.
Исполнение

WG100

JW-8

JW-10

JW-14

JW-16

JW-20

10

8

10

14

16

20

1,5-400

7-600

7-1000

7-3000

7-3000

10-3000

600

1300

1300/2500/5000

1300/2500/5000

1300

1600

±0,5-2,0

±0,3-1,0

±0,3-1,0

±0,3-1,0

±0,1-1,5

±1,0-2,0

До 80

До 60

До 70

До 120

До 180

До 180

Два уровня весовых карманов

Два уровня весовых карманов

Два уровня весовых карманов

Два уровня весовых карманов

Два уровня весовых карманов

Два уровня весовых карманов

Количество программ дозировки

99

Экран

Цветной LCD экран с цифровой клавиатурой

Электропитание, В

220

Цены по состоянию на 20.06.2018г. в долларах США дальнейший расчет производится в рублях по курсу ЦБРФ+1.9%

Класс защиты

IP 54

Мощность, КВт

1,5

1,4

1,5

2,0

3,0

3,5

Масса, кг

150

280

320

400

500

650

1010х1000х700

1250х1050х1140

1440х1090х1220

1710х1200х1060

1680х1680х1900

1670х1670х2050

Габариты (ДхШхВ), мм

JW-10

JW-14

JW-20

Лидер
продаж
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Приведенные данные носят справочный характер. Подробную информацию уточняйте у менеджеров

██Линейный дозатор
Линейный дозатор относятся к типу весовых дозаторов и
используются для фасовки (дозирования) сыпучих продуктов
с диаметром частиц от 6 мм. Например: орехов, чипсов, сухих
завтраков, замороженных продуктов, кормов для животных,
овощей и многого другого. Процесс дозирования осуществляется
с помощью подачи дозируемого продукта по виброканалу во
взвешивающие емкости. Предназначенный для фасовки продукт
поступает во взвешиваемую емкость и после наполнения до
нужных параметров происходит сброс продукта путем открытия
заслонки. Обычно, каждый вибролоток состоит из двух каналов.
Один для примерного взвешивания, второй для точной досыпки.
Благодаря простоте конструкции линейные дозаторы относятся
к самым экономичным типам фасовочного оборудования.
Дозатор состоит из бункера-накопителя, каркаса и виброканалов
размещенных на каркасе. Каждый подающий виброканал включает
в себя весоизмерительную систему, вибролоток и заслонку.
Управление параметрами дозирования осуществляется с помощью
программируемого с ЖК-дисплея контроллером. В зависимости от
JW-AX4(2’)

JW-AX2(1’)

Дозирование, г

20 - 2000

5 - 200

100 - 3000

Погрешность, г

0.2-2

0.1-1

0.5-3

10 - 60

30 - 70

10 - 30

Производительность,
уп/мин
Объем бункера, мл

3000

500

5000

Кол-во программ, шт

20

20

20

Макс. Кол-во продуктов

4

4

2

800

800

1000

220В/50Гц/8А

220В/50Гц/8А

220В/50Гц/10А

Мощность, Вт
Питание

██Линейный дозатор для крупных продуктов

типа контроллера, в его памяти можно хранить десятки программ
дозирования, что позволяет минимизировать временные затраты
при процессе перехода с одного вида продукта на другой.
Серьезным минусом линейных дозаторов является точность
взвешивания. Чем больше устанавливается скорость подачи, тем
больше погрешность при взвешивании. Особенно это критично,
если дозируемый продукт слипающийся.
Для дозированного взвешивания равномерного материала,
например, сахара, соли, семян, риса, кунжута, приправ, сухого
молока, кофе и др.
Весовой линейный дозатор для крупных продуктов предназначен
для дозирования картофеля, лука, моркови, цитрусовых, яблок,
свеклы, груши и т. д.
Электрооборудование выполнено со степенью защиты IP 54.

Производительность, доз/мин

40 ( 2 000 гр)

Диапазон взвешивания, гр.

50~30 000

Обьем продукта в дозировочном бункере, л
Точность дозировки, гр.

5,5
0,5~5 ( 2 000 гр)

Характеристики электропитания

220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, кВт

2,5

Масса, кг

900

Габариты, мм

██Контрольные весы 1-го поколения

2506х865

Область применения
Машина предназначена для динамической проверки веса
проходящих через нее продуктов, сравнения этого значения с
заданным диапазоном и, в случае несоответствия, отбраковки
продукта.
Основные особенности
1. Продуманная конструкция.
2. Ввод настроек через программу.
3. Журнал продуктов.
4. PLC контроллер, сенсорная панель управления.
5. Быстросъемные части для обслуживания.

Откидывающий
отбраковщик

Пневматический
выталкиватель
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Воздушный
отбраковщик

Сбрасывающий
отбраковщик

Модель
Идентификационный код
Пределы взвешивания, г
Точность
Макс. скорость ленты,
м/мин
Макс. скорость, шт
Ширина ленты, мм
Размер ленты, мм
Питание, В/Вт/Гц
Габаритные размеры
упаковки, мм
Способ отбраковки
отбраковщик

Компания БРОНКО (812) 611-10-40, (499) 322-00-02

JW-AX4(1’)

JW-C200
C200-1-1
5-200
XIII(1)
55
100
150
350 (Д)*160 (Ш)
220/500/50-60
1250 (Д)*570
(Ш)*1150 (В)
Воздушный
отбраковщик

JW-C2000
C2000-1-1
10-2000
XIII(1)
52

JW-C6000
C6000-1-1
10-6000
XIII(1)
40

80
70
300
400
450 (Д)*300 (Ш) 650 (Д)*400 (Ш)
220/500/50-60
220/700/50-60
980 (Д)*860
1400 (Д)X950
(Ш)*1290 (В)
(Ш)X1530 (В)
Воздушный отбраковщик /
пневматический толкатель /
сбрасывающий отбраковщик

Цены по состоянию на 20.06.2018г. в долларах США дальнейший расчет производится в рублях по курсу ЦБРФ+1.9%

Модель

Приведенные данные носят справочный характер. Подробную информацию уточняйте у менеджеров

██Шнековый дозатор
Этот тип объемных дозаторов используется для пылящих или сыпучих
продуктов. Порции образуются вращающимся шнеком, от размеров
которого зависит объем порции. Так же, объем порции определяется числом
оборотов шнека. Управление дозатором может осуществляться ручной или
автоматической системой управления. В зависимости от кол-ва продуктов
подлежащих дозированию, дозаторы могут быть однокомпонентными или
многокомпонентными.
Шнековые дозаторы идеально подходят для фасовки порошкообразных,
трудносыпучих продуктов, таких как: комбикорма, строительные смеси,
мука, отруби, сахар, крахмал, сухое молоко, пряности, кофе, чай и т.п.
Наиболее распространены шнековые дозаторы вертикального типа.
Однако существуют и шнековые дозаторы горизонтального типа. Основное
отличие от вертикального типа длиной шнека. Высота таких дозаторов
ниже, но при этом контроль заполнения дозатора продуктом затруднен.
А так как в шнековом дозаторе необходимо поддерживать постоянный
уровень заполнения продуктом для точности дозирования, то дозаторы с
горизонтальным расположением шнека менее востребованы.
К основным недостаткам
шнековых дозаторов можно отнести их
низкую производительность и малую точность дозирования. Низкая
производительность обусловлена физико-механическими свойствами
трудносыпучих продуктов, а точность дозирования зависит от коэффициента
заполнения дозатора продуктом и точностью его поддержания.

Цены по состоянию на 20.06.2018г. в долларах США дальнейший расчет производится в рублях по курсу ЦБРФ+1.9%

Компания БРОНКО (812) 611-10-40, (499) 322-00-02

Производительность, п/мин

50

Объем дозы, г

50-1000

Точность дозирования, %

± 0,3-1,5

Питание

3 фазы, 380 В, 50 Гц

Мощность, кВт
Габаритные размеры, ДхШхВ мм

2,5
690*1030*1100

Масса, кг

150

1. Питающий шнек
2. Конический дункер
3. Датчик уровня продукта
4. Лопасти мешалки
5. Расположение шнеков шнек
6. Корпус дозирующего шнека

██Объемно-роторный дозатор
Предназначением объемно-роторного дозатора является дозирование сыпучих (гранулированных) продуктов, таких как: рис, чай, сахар,
перловка, соль, манка и т.п. Используется в комплексе с упаковочным автоматом, хотя может работать и самостоятельно. Работает в
шаговом режиме с релейным управлением. Принцип работы дозатора основан на объемном дозировании. Процесс дозирования
происходит в несколько этапов. Продукт поступает в камеру накопления, после чего пересыпается в мерные стаканы расположенные на
вращающейся плите. Благодаря вращению происходит
смещение наполненного стакана к месту сброса, клапан стакана
открывается, и продукт через воронку попадает в специальный
бункер, откуда уже поступает в упаковочную машину. Количество
продукта, установленное ранее, поддерживается датчиком
уровня расположенным на кронштейне воронки. Объем мерных
стаканов изменяется механическим способом, т.е. с помощью
вращения специальной рукоятки регулирующего винта. Основным
преимуществом такого дозатора является простота конструкции
и легкость в работе. Благодаря этому цена на такие дозаторы
относительно небольшая. Основным недостатком можно считать
достаточно высокую погрешность при дозировании.
Производительность, макс, циклов/
мин
Точность дозирования, %
Питание

45-50
±2
380 В; 3-ф; 50 Гц

Объём дозирования:
Минимальный, см3

100-250

Максимальный, см3

1200-1700

Количество дозирующих стаканов

6 (возможность фасовать в один пакет от одного до шести стаканов)
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«Саше» — это плоский трех- или четырехшовный пакет. Свое название он получил от французского слова “sachet”, что в переводе
означает «мешочек». В «саше» может упаковываться огромный диапазон товаров — порошкообразные продукты, быстрорастворимые
напитки, дрожжи, окисляющиеся продукты, гранулированный кофе, некоторые крупы (например, манная), сильно пылящие продукты,
фармацевтические смеси, жирные продукты (супы) и т. д.
Оборудование для упаковки «саше» может быть как вертикальным, так и горизонтальным. В основном, это высокопроизводительные
машины, рассчитанные на крупное производство.
Пакет типа «саше» формируется из многослойных полимерных пленок или комбинированных материалов, в состав которых могут входить
фольга, бумага, ткань и т. д. Количество и свойства слоев (структура материала) определяются теми особенностями, которыми должен
обладать упаковочный материал, и могут быть идеально подобраны для любого вида продукции.
После того как пакет сформирован, происходит его наполнение. В зависимости от свойств упаковываемого продукта, наполнение может
производиться при помощи объемного или шнекового дозатора, весового дозатора и т. д. Кроме того, один автомат может иметь до
трех станций наполнения. Это позволяет фасовать многокомпонентные продукты. Например, наборы из салфеток и ароматизаторов,
концентраты напитков, супы быстрого приготовления и т. д.
Последний этап — запайка пакета. Существует несколько вариантов запайки. Это может быть просто сварной шов или комбинация
сварного шва и многоразовой зип-застежки. Дополнительными популярными опциями стали насечки для легкого открытия пакета и
пробивка отверстий типа «еврослот»

Приведенные данные носят справочный характер. Подробную информацию уточняйте у менеджеров

██Горизонтальные автоматические упаковочные машины для производства 3-х и 4-х
шовных пакетов типа «Саше»

Дополнительные опции и возможности
• Насечка для быстрого открытия пакета
• Система просечки (круглая или «еврослот»)
• Зип-застежка
• Конструкция из нержавеющей стали AISI 304

Модель

Ед.

Тип
Размеры пакета:
Мин.
Макс.
Объем
Производительность
Мощность

мм

S-110

S-130

S-180 (T)

S-240

S-180D

S-240D

Простая

Простая

Простая
(два пакета)

Big size

Скоростная

Скоростная

50х50
110х130

60х80
140х180

60х80(50х80)
180х225(90х225)

100х120
240*320

65х80
90*180

70х100
120*225

мл

60

160

400 (100)

1000

100

180

пак/мин

40-80

40-80

40-80 (80-140)

30-70

100-160

100-160

кВт

2

3,5

4,5

5,5

4,5

5,5

В / Гц

380/50

380/50

380/50

380/50

380/50

380/50

Вес

кг

520

800

1400

1800

1600

1900

Габариты:
Длина
Ширина
Высота

мм

2200
940
1250

2850
940
1400

3500
970
1450

4600
1120
1500

3900
970
1450

4900
970
1450

Питание
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Цены по состоянию на 20.06.2018г. в долларах США дальнейший расчет производится в рублях по курсу ЦБРФ+1.9%

Особенности:
• Все движущие части автомата расположены в нижней части машины
• Верхняя часть автомата герметично закрыта с целью предотвращения попадания посторонних предметов на механизм
• Все подшипники, установленные на автомате, закрытого типа
• Машина может оснащаться одним или несколькими дозаторами, которые подбираются в зависимости от фасуемого продукта.
• Имеется панель контроля для удобства управления оператором.
• Машина снабжена системой безопасности и предохранителями.
• Все части машины, соприкасающиеся с продукцией, а так же корпус, изготовлены из нержавеющей стали.

Компания БРОНКО (812) 611-10-40, (499) 322-00-02

В основной комплектации имеется:
• Сервопривод системы протяжки пленки
• LCD экран сенсорного типа
• Программируемые цифровые температурные контроллеры
• Интерфейс на русском языке
• Работа по фото метке

Приведенные данные носят справочный характер. Подробную информацию уточняйте у менеджеров

██Горизонтальные автоматические упаковочные машины для производства пакетов типа
Doypack
Дой-пак потребительская тара из гибких термосвариваемых упаковочных материалов с устойчивым (при наполнении продуктом) дном.
Образуется на оборудовании горизонтального типа при складывании полотна упаковочного материала вдоль с W-образной складкой. При
движении сложенного материала образуются боковые швы и нижние швы вогнутой конфигурации, отделяются пакеты, которые наполняются
продуктом, затем сваривается верхний шов. Материалы — комбинированные и многослойные пленки различного сочетания слоев.
Очень часто наружный слой — ПЭТ. Оборудование, наполняющее тару, делится на изготавливающее ее и работающее на готовых пакетах.
Вместимость от 120 до 3000 мл. Но чаще используются пакеты до 500 мл. Можно применять для фасования жидких, пастообразных,
сыпучих и мелкоштучных продуктов. Последнее время «дой-пак» часто снабжается штуцером с крышкой или зип-застежкой.
Пакеты типа «Дой пак» (doy-pack, пакет с устойчивым дном) является универсальным видом упаковки. В упаковку дой-пак можно упаковывать
широкий диапазон жидких и труднотекучих продуктов, сыпучих, пылящих и мелкоштучных продуктов питания, а также непищевых продуктов.

Особенности:

• Все движущие части автомата расположены в нижней части машины
• Верхняя часть автомата герметично закрыта с целью предотвращения попадания посторонних предметов на механизм
• Все подшипники, установленные на автомате, закрытого типа
• Машина может оснащаться одним или несколькими дозаторами, которые подбираются в зависимости от фасуемого продукта.
• Имеется панель контроля для удобства управления оператором.
• Машина снабжена системой безопасности и предохранителями.
• Все части машины, соприкасающиеся с продукцией, а так же корпус, изготовлены из нержавеющей стали.

Дополнительные опции и возможности

• Насечка для быстрого открытия пакета
• Система просечки (круглая или «еврослот»)
• Зип-застежка
• Центральный или боковой штуцер
• Конструкция из нержавеющей стали AISI 304

Цены по состоянию на 20.06.2018г. в долларах США дальнейший расчет производится в рублях по курсу ЦБРФ+1.9%

Компания БРОНКО (812) 611-10-40, (499) 322-00-02

В основной комплектации имеется:

• Сервопривод системы протяжки пленки
• LCD экран сенсорного типа
• Программируемые цифровые температурные контроллеры
• Интерфейс на русском языке
• Работа по фото метке

Модель

Ед.

Тип

DS-180

DS-240

DS-280

Простая

Простая

Скоростная

Размеры пакета:
Мин.
Макс.

мм

90х110
180х250

100х120
240х320

90х110
140х250

Объем

мл

1000

1500

600

пак/мин

40-70

30-60

80-120

кВт

9

11

15,5

В / Гц

380/50

380/50

380/50

Вес

кг

2100

2800

3200

Габариты:
Длина
Ширина
Высота

мм

6600
1100
1500

8700
1250
1550

10120
1210
1500

Производительность
Мощность
Питание
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Пакеты типа «Дой пак» (doy-pack, пакет с устойчивым дном)
является универсальным видом упаковки. В упаковку дой-пак можно
упаковывать широкий диапазон жидких и трудно текучих продуктов,
сыпучих, пылящих и мелкоштучных продуктов питания, а также
непищевых продуктов.
В основной комплектации имеется:
• Сервопривод системы протяжки пленки
• LCD экран сенсорного типа
• Программируемые цифровые температурные контроллеры
• Интерфейс на русском языке
Особенности:
• Легко управляемая машина с использованием современных
контролеров фирмы Siemens (Германия), панель touch screen и
электронные компоненты, дружественный интерфейс.
• Подключение различных дозаторов в зависимости от упаковываемого
продукта: сыпучих, жидкость и т.д.
Дополнительные опции и возможности
• Датер
• Автоматическое удаление воздуха из пакета
• Горизонтальная подача пакетов
• Устройство открытия зип-застежки
• Обжимное устройство
• Виброутряхиватель
• Очищающие устройство
• Конструкция из нержавеющей стали AISI 304
• Влагозащищенное исполнение
Размеры пакета

W:80-320mm L:100-380mm

Область дозировки

5-1500g

Производительность

15-68bags/min (зависит от продукта и веса)

Точность упаковки

Error≤±1%

Мощность

2.2 kw

Расход воздуха

≥0.4 m3/min

Компания БРОНКО (812) 611-10-40, (499) 322-00-02

• Частотный преобразователь скорости: Применение частотного
преобразователя в машине позволяет регулировать скорость
машины по необходимости в процессе работы.
• Автоматический контроль: нет пакета или пакет не открылся, нет
заполнения, нет запечатывания пакета. Пакет может использоваться
вновь, что позволяет сократить расход упаковочного материала и
сырья.
• Система безопасности: Остановка машины при ненормальном
давление воздуха, сигнал тревоги при отключении нагревателей
• Ширина пакета регулируется электродвигателем. Чтобы изменить
ширину клипов достаточно нажать и удерживать кнопку управления,
что облегчает работу оператора и экономит время.
• Машина оснащена защитным стеклянным кожухом с дверцами.
При открывании дверец машина останавливается, что защищает
оператора. Кожух также защищает от внешних загрязнений.
• Двойное дозирование в рабочей зоне, что позволяет дозировать
два разных продукта, таких как: сыпучее и жидкость, два вида
жидкости и т.п.
• Без масленный вакуумный насос
• Узлы и части машины, контактирующие с продуктом или упаковкой,
выполнены из нержавеющей стали или других материалов, которые
согласуется с гигиеническими требованиями пищевой безопасности.

Приведенные данные носят справочный характер. Подробную информацию уточняйте у менеджеров

██Роторные автоматические машины для упаковки в готовые пакеты типа Doypack или
четырех шовные типа «Саше» BP-8-300

██BP 112, 113 автомат для упаковки в готовые пакеты doy pack.

Дополнительные опции:
• Двойное устройство наполнения
• Принтер датер
• Устройство наполнения газом
• Отводящий конвейер
• Исполнение: готовые пакеты с ЗИП-застежкой
Модель
Тип пакета
Размеры пакета
Производительность
Питание
Воздух
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ВP 112

ВP 113

Дой пак, сашет

Дой пак, сашет

100-280(W) ×130-320(L)

100-300(W) ×130-430(L)

До 20 упаковок

До 20 упаковок

220V/50HZ

220V/50HZ

8,0 PSI

8,0 PSI

Электронные компоненты

Mitsubishi PLC/ Omron
Temperature Controller;
Delta Touch Screen 5.7
inches from Taiwan;

Mitsubishi PLC/ Omron
Temperature Controller;
Delta Touch Screen 5.7
inches from Taiwan;

Pneumatic:

Pneumatics component
Airtac from Taiwan; SMC
Vacuum Generator

Pneumatics component
Airtac from Taiwan; SMC
Vacuum Generator

Цены по состоянию на 20.06.2018г. в долларах США дальнейший расчет производится в рублях по курсу ЦБРФ+1.9%

Автомат для упаковки в стоячие пакеты дой пак или сашет. ВP 112 автомат небольшой производительности, идеален для небольших
производств. В упаковку дой-пак можно упаковывать жидкие, пастообразные, сыпучие, пылящие продукты, а также непищевые продукты.
Автомат может работать с весовыми, шнековыми, объемными и жидкостными дозаторами. Компактен и имеет небольшую цену по сравнению
с другими аналогами. Может быть укомплектован комбинированной направляющей воронкой для одновременного наполнения пакета дой
пак жидкостью и сыпучим продуктом.

Приведенные данные носят справочный характер. Подробную информацию уточняйте у менеджеров

█1Автоматические машины для упаковки в готовую тару.
Данная серия машин предназначена для розлива жидкостей (сока, молока, свежей сметаны, желе, пудинга, минеральной воды, специй,
химических средств бытового использования и т.д) в пластиковые стаканчики с запайкой верха и установкой крышки-нахлобучки. Функции:
розлив, запайка, резка, печать даты, стерилизация ультрафиолетом, закрытие крышкой и вывод готового стаканчика. Машины могут
модифицироваться по вашим требованиям.
Принцип работы:
Автоматическая машина выполняет следующие операции: подачу, транспортировку стаканчиков, розлив
продукта, позиционирование пленки, печать даты, горячую запайку, сканирование фотодатчиком, снова горячая
запайку, автоматическую подачу крышки, вывод стаканчиков. Упаковочная машина проста в управлении
и техобслуживании, надежна,
Серия роторных машин для розлива в готовую тару.
элементы соприкасающиеся с
продуктом и кожуха выполнены из
Доза
50-300 мл*
нержавеющей стали соответствует
Скорость
800-1200 стаканчиков/час
стандартам гигиены.
Мощность
1 кВт
Электропитание

220В 50Гц

Потребление воздуха

0.6м³/мин.

Размер машины

1250х1250х1750 мм

Масса

250 кг

Серия машин для розлива в стаканчики с крышкой (4-х или 8-ми рядные)
BG60A-4C

BG60A-8C

Мощность

Модель

380V 50 Hz 5 kw

380V 50 Hz 7 kw

Скорость

3000-4000 стаканчиков/
час

6000-8000 стаканчиков/
час

Материал запайки

PE/ALUM

PE/ALUM

Потребление воздуха

0.8m³/min,

0.8m³/min,

3500x900x1650mm

5000х900х1650

1000kgs

1400kgs

Размер машины

Компания БРОНКО (812) 611-10-40, (499) 322-00-02

Масса

Серия машин для розлива в стаканчики с платинкой (крышка-платинка может быть или готовой или нарезаться из рулона)
Модель

CFD-4

Мощность

380V 4.5KW

Скорость

3500-4500 стаканчиков/час

Teмпература запайки
Материал запайки
Потребление воздуха
Размер машины
Масса

0-300
PE/ALUM
0.4m³/min,
3150x1150x1750mm
700kgs

Цены по состоянию на 20.06.2018г. в долларах США дальнейший расчет производится в рублях по курсу ЦБРФ+1.9%

██Автоматическая термоформовочная, блистерная машина из рулона.
Блистерная упаковка получила широкой распространение в фармацевтической, пищевой промышленности, а так же для упаковки
промышленных изделий, товаров народного потребления. Данный вид упаковки имеет привлекательный вид, позволяет увеличивать
срок хранения пищевых продуктов (например, упаковка мясных изделий в модифицированный газовой среде или в вакууме). Блистерная
упаковка удобна для транспортировка, надёжна и помогает сохранить целостность продукта.
Серия Бронко DPB-320-это полностью автоматическая машина, предназначенная для изготовления блистера или корекса как из мягкой, так
и из жесткой пленки. Машина формирует упаковку, укладывает продукт, запаивает упаковку, а после вырубает готовый блистер. Настройка
машины производиться с пульта управления, оснащенным TOURCH SCREEN дисплеем. Машина имеет систему самодиагностики с
функцией электронной защиты двигателей от перегрузки. Точность протяжки пленки обеспечивается серводвигателем. Силовые редуктора,
привод и д.р. элементы смонтированы на литой станине закрытой кожухами из нержавеющей стали. Машина изготовлена на базе литой
жесткой станины и предназначена для длительной и безостановочной работы.
Характеристики
Производительность
Максимальная зона формирования
Длина протяжки стандарт
Размеры блистера стандарт
Расход воздуха
Давление
Общая мощность
Мощность нагревателей
Мощность главного двигателя
Материалы упаковки
Диаметр втулки
Система охлаждения (расход) проточная или циркулирующая вода
Габаритные размеры
Dtc

DPB-320
10—25 циклов в минуту 1—6 блистеров (зависит от размера)
310*160*26 мм
20—125мм, Max 160мм
80×57 другие: 95×65 103×43 120×43
(может быть изготовлен по чертежам
заказчика)
>0.2m3
0.4—0.6Mpa
380v/220v 50Hz 6kw
2kw
1.5 kw
PVC: 0.15—0.5×320мм, PTP ALU
фольга: 0.02—0.35×320мм, Ламинированная бумага: 50—100g×320мм
70—76мм
60L/час
3010*720*1600mm
1700 кг
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Ручной запайщик с термокамерой серии FM является компактным многофункциональным устройством для решения задач упаковки
в термопленку. Эта модель может с успехом применяться в случаях отсутствия больших площадей, и когда не требуется избыточная
производительность. Термоусадочный аппарат устанавливается на специальной роликовой площадке входящей в комплект.
Модель

FM – 4030

FM – 5540

Размер упаковки (дл. х ш х выс. ), мм

350×250×150

450×300×200

Скорость упаковки (уп./час)

500-800

500-800

Потребляемая мощность, кВт

3.8

4

Источник питания, В

220

220

Габариты (дл. х ш х выс.), мм

1215×590×1020

1370×670×1080

Вес (кг)

100

125

Основные особенности модели:
- Прозрачный кожух камеры запайки делает возможным наблюдение за
процессом упаковки. Это позволяет контролировать качество упаковки.
- Широкий диапазон габаритных размеров упаковки.
- Возможно использование различных видов упаковочных пленок.
- Легкость передвижения всего агрегата.
- Легкая замена рулона упаковочной пленки.

Приведенные данные носят справочный характер. Подробную информацию уточняйте у менеджеров

██Ручная термоусадочная машина FM 4030/5540

- Использование керамических материалов для узлов, с которыми соприкасается оператор, оберегает от ожогов и травм даже при
длительной работе.
- Наличие доводчиков откидывающегося кожуха. Оператору не приходиться совершать лишние действия и прикладывать дополнительные усилия.

██Полуавтоматическая термоусадочная машина FL-5045+SM-4525

FL-5045

SM-4525

Размер машины ДxШxВ (мм)

1569x710x1060

1300х715х1455

Макс. размер запайки ДxШ (мм)

500x450

/

Макс. размер упаковки ДxВ ≤200 (мм)

≤450

700х400х200

Макс. размер упаковки Ш*В≤200(мм)

≤400

/

Скорость упаковки (шт/ч)

800-1000

15 м/мин

Масса нетто (кг)

125

260

Мощность (кВт)

1.3

9

Источник питания

1Ф 110В/220В
50/60Гц

3Ф 220В/380В
50/60Гц

- Регулировка направления воздушных потоков в термотуннеле
- Регулировка скорости конвейера термотуннеля
- Регулировка положения рамки запайщика относительно
термотуннеля в четырех направлениях
- Регулировка времени срабатывания запайщика
- Регулировка положения пленки относительно рамки запайщика.

██Автоматическая термоусадочная машина FL-5545TBA+ SM-4525
Автоматическая термоусадочная машина FL-5545TBA подходит для производств с большим объемом упаковок, таких как: ПО, пищевые
продукты, косметика, печать, фармацевтика, половое покрытие, керамика, напитки и пиво и пр.
FL-5545TBA/
TBB

FL-6560TBA/
TBB

SM-4525

1615*835*1470

1800*1000*1480

1300*715*1455

550*450

650*600

/

≤500

≤600

700*400*200

≤430

≤570

15-25

15-25

30-50

Масса нетто (кг)

225

280

260

Мощность (кВт)

1.3

1.8

9

Источник питания

1Ф 110В/220В
50/60Гц

1Ф 110В/220В
50/60Гц

3Ф 220В/380В
50/60Гц

Давление воздуха
(кг/см2)

5.5

5.5

/

Модель
Размер машины
Д*Ш*В (мм)
Макс. размер запайки Д*Ш (мм)
Макс. размер упаковки Д*В (мм)
Макс. размер упаковки Ш*В (мм)
Скорость упаковки
(шт/мин)
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Цены по состоянию на 20.06.2018г. в долларах США дальнейший расчет производится в рублях по курсу ЦБРФ+1.9%

Основные особенности модели:
- Импульсный запайщик с нихромовым лезвием с регулируемым
временем запайки
- Рамка открывается при помощи пневмо цилиндра
- Два независимых конвейера (под рамкой запаивателя и в тоннеле)
- Регулировка времени срабатывания конвейера под рамкой
запаивателя после открывания рамки
- Регулировка высоты конвейера под рамкой запаивателя (для
регулировки положения шва на продукции)- Регулировка высоты
термотуннеля

Модель

Компания БРОНКО (812) 611-10-40, (499) 322-00-02

Полуавтоматическая термоусадочная машина FL-5045+SM-4525 -это многофункциональное устройство для решения задач упаковки в
термоусадочную пленку. Эта модель может с успехом применяться когда не требуется избыточная производительность и идеален дня
средних производств когда не требуется высокоскоростного автоматического термоусадочного оборудования или недостаточно ручных
термоусадочных машин.

Приведенные данные носят справочный характер. Подробную информацию уточняйте у менеджеров

Основные особенности модели:
– Автоматический запайщик оборудован регулируемой системой подачи пленки и регулируемым столом транспортера. Удовлетворяет различным
требованиям продуктов. Также имеет устройство для упаковки маленьких продуктов.
- Имеет один горизонтальный и один вертикальный датчик при входе в запайщик. Их легко переключить. Подходит даже для тонких продуктов.
- Длина пленки контролируется фотоэлементом и счетчиком, также имеется автоматический сбор обрезанной пленки.
- Использует цифровой температурный контроллер OMRON с функцией PID. Сам резак имеет функцию защиты во избежание порчи продукта.
- На машине имеется защитная крышка из оргстекла с функций сигнала для безопасности оператора.
- Машину можно подключить к производственной линии, не нуждается в дополнительных операторах.
- Специально разработанное устройство синхронизации для верхней и нижней пленки, во избежание отсутствия протяжки пленки.

██Автоматическая термоусадочная машина FL-6560TBD+ SM-5030 LX

Автоматическая термоусадочная машина FL-6545TBD Подходит для производств с большим объемом упаковок, таких как: ПО, пищевые
продукты, косметика, печать, фармацевтика, половое покрытие, керамика, напитки и пиво и пр.
Основные особенности модели:
- Автоматический запайщик оборудован регулируемой системой подачи пленки и регулируемым столом транспортера. Удовлетворяет
различным требованиям продуктов. Также имеет устройство для упаковки маленьких продуктов.
- Имеет один горизонтальный и один вертикальный датчик при входе в запайщик. Их легко переключить.
- Длина пленки контролируется фотоэлементом и счетчиком, также имеется автоматический сбор обрезанной пленки.
- Использует цифровой температурный контроллер OMRON с функцией PID. Сам резак имеет функцию защиты во избежание
порчи продукта.
- На машине имеется защитная крышка из оргстекла с функций
FLFLМодель
FL-5545TBD
SM-5030
сигнала для безопасности оператора.
6560TBD
8075TBD
- Машину можно подключить к производственной линии, не нужРазмер машины
1850*1350
2015*1470
2430×1550 1800*990
дается в дополнительных операторах.
Д*Ш*В (мм)
*1300
*1300
×1300
*1300

Цены по состоянию на 20.06.2018г. в долларах США дальнейший расчет производится в рублях по курсу ЦБРФ+1.9%

Компания БРОНКО (812) 611-10-40, (499) 322-00-02

Макс. размер запайки длинна +высота(мм)
Макс. размер упаковки Д/Ш (мм)
Макс. размер упаковки Ш+В (мм)
Скорость упаковки
(шт/мин)

≤500

≤600

≤800

550х450

650х500

850×700

≤400

≤580

≤720

20-30

20-30

20-35

0-15 метр.

Масса нетто (кг)

800

850

950

650

Мощность (кВт)

2.8

3.2

3.5

16

Источник питания

3Ф220В/
380v
50/60Гц

3Ф220В/
380v
50/60Гц

3Ф
1220/380V
50/60Hz

3Ф
220В/380В
50/60Гц

Давление воздуха
(кг/см2)

5.5

5.5

5.5

/

1300х400
х250

██Полуавтоматическая упаковочная машина для создания групповой упаковки в РЕ пленку
ST-6030
Базовая машина рассчитана на получение групповой транспортной
упаковки предметов, блоки которых подготовлены заранее (в
автоматическом или ручном режиме). Штучные изделия вручную
укладываются в блоки, затем после запуска машины сформированный
блок автоматически оборачивается термоусадочной полиэтиленовой
пленкой и подается в термотуннель для последующей усадки и
создания транспортной упаковки.
Основные особенности модели:
- Простое и удобное управление машиной.
- Спец конструкция ножа обеспечивают идеальные отрезку и сваривание
без нарушения структуры термоусадочной пленки и выделения дыма
и ядовитых веществ.
- Автоматическая установки длины пленки с помощью фирменной
системы протяжки, управляемой группой датчиков.
- Система, обеспечивающая автоматическую регулировку длины
пленки для продукции нестандартной формы.
- Гибкость и удобство настроек позволяет быстро менять
упаковываемую продукцию с сохранением высокого качества
упаковки.
- Высокоточная система контроля и регулировки температуры
запаивания.
- Работает с PVC, OPP, POF и иными типами термоусадочной пленки.
- Энергосберегающая технология с оригинальной системой
циркуляции воздуха.
- Изготовлена из высококачественных материалов, обеспечивающих
надежность конструкции.
- Оборудована колесами, обеспечивающими мобильность конструкции.

Модель

ST-6030

Кинематическая производительность (max), блок/мин:
(уточняется для каждого конкретного продукта в зависимости от технологии упаковки и размеров блока)

12

Максимальный размер упаковываемого изделия ш×в
(mm). Размеры упаковки (l*b*h) не могут одновременно иметь максимальные значения
Размеры подбираются из расчета максимальной ширины рулона пленки: b+2/3h <= 700мм.

600 х 300

Потребляемая мощность, кВт:

15

Электропитание машины:

380 В; 50 Гц; 3 фазы

Давление в пневмоситстеме, МПа:

0,6

Масса машины, кг:

800
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Автоматическая линия БР-6030 AH предназначена для групповой транспортной упаковки продукции на подложке.
Автоматическая подача пакетов, формирование блока, обмотка термоусадочной полиэтиленовой пленкой и передача его в термоусадочный
тоннель для последующей усадки и образования транспортной упаковки осуществляется в автоматическом режиме. При необходимости
машина может быть исполнена либо в левом, либо в правом варианте.
Технические характеристики
БР-6030 AH

Модель
Максимальные размеры
упаковки, ДхШхВ
Время сварки, сек
Электропитание машины
Пневмоподключение
Размеры рулона
термоусадочной пленки
Габариты машины, ДхШхВ, мм
Производительность, блок/мин.
Вес машины , кг

600×300×300
0,8-1,5
380 В; 50 Гц; 3 фазы, 8 кВт
0.6 МПа, 65 литров/минута
Ширина – 650, Диаметр – 350, Толщина
- PE: 0.04-0.12 мм
3180х2500х2000
8-12
550

Приведенные данные носят справочный характер. Подробную информацию уточняйте у менеджеров

██Автоматическая упаковочная машина для создания групповой упаковки в PE пленку
бутылок цилиндричекой формы

██Полуавтоматический заклейщик коробов
Модель предназначена для работы с коробами одного типоразмера.
• Оператор закрывает верхние створки короба, заклейщик заклеивает короб сверху и снизу.
• Оснащена верхними и нижними приводными ремнями
• Производство Тайвань

*опционально

Размеры коробок:
мин.
макс.

18 м/мин
0,4 КВт/час
380 В
795 мм
1250 мм
1435-1785 мм
440-680 мм
160 кг

Компания БРОНКО (812) 611-10-40, (499) 322-00-02

Технические характеристики машины:
скорость заклеивания:
энергозатраты:
напряжение:
Габаритные размеры модели :
ширина:
длина:
высота:
высота рабочей поверхности
вес:
Размеры клеящей ленты:
ширина:
диаметр втулки:
внешний диаметр бобины:
нахлест ленты

50(75*) мм
76 мм
410 мм
55-65(75,100*) мм
длина/ширина/высота
150 мм/190мм/120 мм
1000 мм/500 мм/500 мм

Формирователь гофрокоробов KX-01 использует передовые
технологии и состоит из современных механических,
электрических и пневматических компонентов.
Магазин для заготовок имеет вертикальную конструкцию и
позволяет легко добавлять заготовки по мере их окончания без
задержки производственного процесса.
Смена формата заготовки занимает 1-2 минуты.
Продуманная
конструкция,
синхронное
всасывающее
формирование, фолдинг и заклейка дна.
Машина отличается высокой прочностью конструкции, точностью
и надежностью, отсутствием вибраций во время работы, долгим
сроком службы, высокой эффективностью.
Контроль застревания заготовок.
Может работать автономно или в составе производственной
линии.
Модель
Габаритные размеры
Размер коробки
Размер скотча
Скорость
Высота рабочего стола
Электропитание
Давление воздуха
Вес нетто
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KX-01
2000х1900х1450
Д: 200-450, Ш: 150-400, В: 100-350 мм
Ш: 48-60-75 мм, Д: 1000 мм
600-720 коробок/ч
600-720 мм
1ф, 110В/220В, 50/60Гц
6-7 кг/см3
400 кг

Схема формирования короба

Цены по состоянию на 20.06.2018г. в долларах США дальнейший расчет производится в рублях по курсу ЦБРФ+1.9%

██Формирователь гофрокоробов KX-01

Приведенные данные носят справочный характер. Подробную информацию уточняйте у менеджеров

██ВР-A4 автоматическая линия выдува ПЭТ бутылки
ВР-A4 автоматическая линия выдува ПЭТ бутылки. Машина идеально подходит для предприятий со средней и высокой мощностью
производства.
Модель

Параметр

Производительность
Размеры выдуваемой
бытылки

Мощность выдувной
машины

Основные параметры
машины

Компания БРОНКО (812) 611-10-40, (499) 322-00-02

██Линии розлива

БР-A2

БР-A4

1800-2000
бут/час

3200-4000
бут/час

Объем

0.1-2 литра

0.1-2 литра

Диаметр бутылки

≤100 мм

≤100 мм

Высота

≤310 мм

≤310 мм

Диаметр горлышка

≤38 мм

≤38

Мощность

25 кВт

49 кВт

В процессе
работы

6.5 кВт

13 кВт

Размер
(Д*Ш*В)

1900*1280
*1930мм

2000*950
*2480мм

Вес

2000 кг

3600 кг

Моноблок представляет собой машину для розлива и укупорки
бутылок ПЕТ. Моноблок служит для розлива газированной и
негазированной воды, сладких напитков и пива в бутылки ПЕТ.
Моноблок имеет длинную наливочную трубку и систему донного
налива продукта,наиболее эффективную для розлива пенящихся
газированных напитков и пива.
Моноблок имеет непосредственный контакт с пищевыми продуктами,
поэтому сконструирован так, чтобы гарантировать гигиену труда и
чистоту окружающей среды.
Покупатель машины может легко и быстро её установить и
смонтировать. Машина имеет параметры, гарантирующие её
бесшумную работу.

Параметр/Модель

BR14-12-4

BR16-16-5

BR18-18-6

BR24-24-8

BR32-32-10

3000

6000

8000

12000

15000

-

-

5000

8000

10000

количество ополаскивающих головок

14

16

18

24

32

количество разливочных головок

12

16

18

24

32

мощность на входе главного привода, кВт

4

5

6

8

10

мощность на входе главного привода, кВт

3

3

4

5,5

5,5

диапазон регулируемых производительных
мощностей (500 мл) негазированная жидкость
диапазон регулируемых производительных
мощностей (500 мл) газированная жидкость

Цены по состоянию на 20.06.2018г. в долларах США дальнейший расчет производится в рублях по курсу ЦБРФ+1.9%

██Линии розлива и упаковки типа «Пюр-пак»

Фасовочно-упаковочный автомат предназначен для розлива и упаковки большого ассортимента молочных
продуктов в прямоугольные пакеты из высокоплотного картона с двусторонним полиэтиленовым
покрытием (упаковка «Пюр-Пак») путем автоматического формирования пакетов из плоских заготовок,
точного объемного дозирования продукта и герметичного запечатывания пакетов.
Производительность:

4000 пакетов в час (максимальная для
пакетов без колпачка)
2800 пакетов в час (максимальная для
пакетов с колпачком)
Производительность зависит от объема наполнения заготовок.
Размеры:
250 мл, 500 мл, 1 литр (пакет 70 х70 или
другое (57х57, 95х95)
Материал:
картон, ламинированный РЕ пленкой
Продукция:
Сок, молоко, кефир сливки, свежеизготовленное масло, кисломолочный продукт,
яичная жидкая масса.
Температура наполнения:
2-35 градуса C,
Давление:
0.1-1.4 бар
Объем:
150-1140 мл
Точность:
для одного клапана ±1.5% мл
Электропитание:
Номинальная мощность:
20 кВт
Производственная мощность во
15 кВт
время работы:
Подача питания:
380 В, 50 Гц, 3ph+ N
Потребление энергии дополнительными устройствами:
Воздуходувка системы HEPA:
0.75 кВт
Система аппликатора крышек:
3.5 кВт
Устройство печати даты:
0.3 кВт
Теплообменник:
1.0 кВт

Воздух:
Потребление воздуха:
Давление:
Соединение:

10 л/мин
6 бар
1/2″

Потребление воздуха дополнительными устройствами:
Аппликатор крышек:
70 л/мин – 80 л/мин
Активируемый пневм. фильтр:
40 л/мин
Вода:
Минимальная скорость потока:
10 л/мин
Давление:
1.5 – 2 бар
Соединение:
1/2″
Подача жидкости для мойки CIP:
Скорость и давление потока на
5000 л/час – 0.6 бар
8000 л/час – 1.1 бар
входе:
Давление на входе не может
2 бар
превышать
Вакуум:
Обеспечивается вакуумным насосом
встроенным в машину
Вес машины:
2800 кг – 3100 кг
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Приведенные данные носят справочный характер. Подробную информацию уточняйте у менеджеров

██Линейный блок розлива БР -5000
1. Наполнение идет только после остановки бутылок.
2.Все дозирующие системы имеют легкую и быструю систему настройки, что уменьшает время
перехода и количество брака. Машина может работать по направлению как слева направо, так и
наоборот.
3. Машина имеет специальную систему, благодаря которой время дозирования уменьшается.
4. Машина управляется контроллером компании SIEMENS и датчиками немецкой фирмы Turck.
5. Машина имеет автоматическое отслеживание ошибок и при возникновении выводит их на
сенсорный экран, что позволяет уменьшить время на поиск ошибок.
6. В зависимости от Ваших требований, Вы можете плавно изменять производительность
машины.
7. В зависимости от выбранных Вами настроек, машина выдает всю информацию Вам на экран.
8. Двухступенчатое наполнение дает увеличение производительности комплекса в целом.
9. Возможность использования в комплексе для «гигиенического» розлива молочной продукции.
10. Вся машина выполнена из нержавеющей стали.
11. Возможность подключения к CIP мойке.
В гигиеническом исполнении линия розлива комплектуется:
• Установкой обеззараживания бутылок озонированной водой или раствором перекиси водорода
Н2О2 , с последующим ополаскиванием и сушкой горячим воздухом.
• Устройством обработки крышек УФ-облучением в установке укупорки.
• Двумя камерами обеззараживания для наддува стерильного воздуха (в дозаторной части и в
установке укупорки), а также системой каналов, в которые в процессе розлива осуществляется
наддув стерильного воздуха.
Объемный линейный блок розлива БР -5000 может работать с модулем стерилизации бутылок, модулем укупорки, устройством
простановки даты, этикеровочным комплексом, термоусадочным автоматом для создания транспортной упаковки.

██Фасовка в пакеты типа Полипак

██Автоматический целлофанатор
Создан для скоростного завертывания в полипропиленовую пленку методом «конверта». Автоматический целлофанатор BT250 создан для
скоростного завертывания в полипропиленовую пленку методом «конверта»: аудио-видео кассет, компакт-дисков, кондитерских изделий,
парфюмерной и фармацевтической продукции, чайных коробочек и много другого. Автомат может работать самостоятельно и в составе
автоматической упаковочной линии совместно с автоматими для картонирования и автоматом для упаковки в гофротару. Герметичная
упаковка в пленку позволяет сохранить качество продукции. Таким образом, увеличивается срок хранения продукции, упакованной в
пленку. Кроме того, качественная упаковка повышает престиж продукции, выгодно отличает Ваш товар от аналогичного, запоминается и
выделяет на фоне множества других торговых марок.
В основной комплектации имеется:
• Панель управления, PLC, система диагностики
• Сервоприводной двигатель для подачи пленки
• Плавная регулятор скорости
• Фотодатчик
• Компактная структура, простота в управлении
• Места соприкосновения с продуктом сделаны из нержавеющей
стали
Опции:
• Полное исполнение из нержавеющей стали
• Отрывная лента
Модель

ВТВ

Производительность, упак/мин

20-60

Упаковочный материал, пленка

OPP, BOPP

Электропитание

220В/50Гц

Мощность, кВт

4.5

Вес, кг

850

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

2300х960х1900

Размер продукта
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Длина, мм

100-310

Ширина, мм

50-220

Высота, мм

15-85

Цены по состоянию на 20.06.2018г. в долларах США дальнейший расчет производится в рублях по курсу ЦБРФ+1.9%

Компания БРОНКО (812) 611-10-40, (499) 322-00-02

Вертикальная автоматическая двухручьевая фасовочно-упаковочная машина для дозирования и
упаковки жидких продуктов в термосвариваемую полиэтиленовую пленку.
На машине установлен объемный жидкостный дозатор, который работает по принципу поршневого
насоса, осуществляя периодическое всасывание и нагнетание жидкости за счет возвратнопоступательного перемещения поршня в цилиндре.
Оборудование может быть адаптировано к устройствам CIP-мойки, применяемым на предприятиях
пищевой промышленности.
Упаковываемая продукция:
Молоко, сметана, кефир, ряженка, йогурт и т.п

Приведенные данные носят справочный характер. Подробную информацию уточняйте у менеджеров

██Подающий транспортер / конвейер
Подающий конвейер предназначен для подачи гранулированных и
мелкоштучных продуктов в автоматическом режиме на дозирующее
устройство. Изготовлен из нержавеющей стали и пластика пищевого
класса. Транспортер может осуществлять подачу и останавливаться
в автоматическом режиме за счет контрольной цепи и датчиков.
Подающий конвейер имеет большую производительность и высокий
уровень подъема. Конвейер совмещается с дозатором и упаковочной
машиной в упаковочную систему.
Основным плюсом Z образного загрузочного транспортера от
наклонного транспортера является его небольшая площадь и наличие
лотков.
Характеристики
производительность:

60-180 л/мин

скорость ленты

0.45 м/с

потребляемая мощность

380 В/0.55 кВт

высота подачи продуктов:

от 2,6 до 3,8 метров (разные модели)

██Вибробункер

Компания БРОНКО (812) 611-10-40, (499) 322-00-02

Вибробункер предназначен для подачи сыпучей продукции за счет
вибрации в подающий конвейер.
Производительность 60-180 л/мин
- Корпус из нержавеющей стали
- Питание 220B
- Регулировка шторки

██Платформа обслуживания
Платформа обслуживания предназначена для легкого и безопасного
обслуживания дозатора. Платформа оснащена лестницей и
ограждением по всему периметру. Исполнение нержавейка / крашеная
сталь.
Габариты: 2м х 2м х 2м

██Отводящий транспортер.
Отводящий транспортер предназначен для отвода готового продукта от
вертикально упаковочных машин или подъёма продукта снизу вверх.
питание

Цены по состоянию на 20.06.2018г. в долларах США дальнейший расчет производится в рублях по курсу ЦБРФ+1.9%

исполнение

1 фаза,220v,0.18kw,50hz
Нержавеющая сталь

██Накопительный стол
Стол предназначен для приема готовых пакетов с отводящего
конвейера. Продукты поступают на вращающийся накопительный
стол и благодаря вогнутой поверхности остаются на нем не смотря
на его вращение. Стол применяют когда один упаковочный станок
обслуживают сразу несколько упаковщиков. Поверхность и основание
вращающегося стола выполнена из нержавеющей стали. Скорость
вращения регулируется.

██Металлодетектор
Металлодетектор предназначен для обнаружения в упаковываемом
продукте металлических предметов.
Оборудование также способно обнаруживать немагнитные металлы
(цветные металлы, нержавеющая сталь).
При обнаружении металла в продукции срабатывает звуковой и
световой сигнал, а толкатель (опция) в автоматическом режиме
сбрасывает бракованную продукцию в сборочную емкость.
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Для заметок

195279, Санкт-Петербург,
Индустриальный пр., д.70
██ Тел./факс: (812) 611-10-40

143968, Москва,
г. Реутов, ул. Некрасова, 33
██ Тел./факс: (499) 322-00-02
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