
industrial.omron.ru/packaging

Горизонтальное формирование,
заполнение и герметизация

УСТОЙЧИВЫЕ ПАКЕТЫ И ПАКЕТЫСАШЕS

• Работа с технологическими программами и данными
• Безопасный удаленный доступ
• Синхронизация сервопривода "кулачка"



Устойчивые пакеты и пакеты-саше

Горизонтальное формирование,
заполнение и герметизация

Описание
В машине для горизонтальной формовки, заполнения и
герметизации гибкая лента/фольга разматывается, пакеты
формируются, а затем запечатываются по обеим сторонам с
дополнительной возможностью запечатывания дна. После
вертикального заполнения продуктом верхняя часть
запечатывается, чтобы закрыть пакет. Существует
дополнительная возможность добавления воронки перед
заключительным запечатыванием. Все это происходит при
горизонтальном перемещении гибкого упаковочного
материала, однако пакет при этом остается в вертикальном
положении. На рисунке внизу показан промежуточный этап
работы машины с кулачковым приводом. Также продолжают
свое существование машины, в которых эти секции с 4 по 6
часто находятся в режиме вращения.

Упаковка в устойчивый пакет
В случае с пакетом-саше фольга складывается и
запечатывается. В случае с устойчивым пакетом фольга в
нижней части сначала имеет "W"-образную форму, а затем
запечатывается только в углах. Это создает овальную форму
дна, позволяющую пакету располагаться вертикально.

Основные функциональные группы машины

Разматывание пленки и формирование
Берет гибкую ленту и складывает в базовую форму.
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Создание пакетов/пакетов-саше
Запечатывает стороны и дополнительно дно.
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Маркировка, натягивание и отрезание
Отмечает смещение, исправляет и разделяет
пакеты.
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Открытие и заполнение
Подготавливает пакет к заполнению продуктом.
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Растягивание и закрытие
Закрывает и запечатывает верхнюю часть пакета.
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Перемещение манипуляторов
Направляет движение разделенных пакетов.
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Ваши потребности в автоматизации - наше комплексное решение
Мы автоматизируем машины! Мы поставляем все необходимое для автоматизации машин для формовки,
заполнения и герметизации, включая ПЛК,  контроллер управления движением и универсальный
промышленный контроллер. Мы также поставляем все электродвигатели, приводы, энкодеры, защитные
устройства, датчики температуры и другие компоненты панели управления. Все устройства легко
интегрируются и подтверждают качетсво и надежность марки Omron.
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Безопасный удаленный доступ
Для производителей машин чрезвычайно важно
проводить диагностику и обслуживание машин на
месте установки. Конечный пользователь также
получит преимущество от удаленного доступа,
благодаря простому доступу к машине и
возможности получать информацию о производстве
в реальном времени. Omron обладает богатым
опытом в решениях для безопасного удаленного
доступа.

BУниверсальная работа с технологическими
программами и данными
При экспорте машин существует необходимость в
многоязыковом рабочем интерфейсе с простой в
исполнении работой с технологическими
программами. Не стоит игнорировать другие
ключевые моменты, такие как регистрация  и
обработка данных  флэш-карты.  Программируемые
терминалы Omron серии NS предлагают данные
характеристики в готовом и стабильном решении
для машинного интерфейса.
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Синхронизация сервопривода "кулачка"
Для достижения плавного движения пленки, синхронизированного с механическим кулачковым валом,
существует необходимость создания виртуального профиля "кулачка" для сервопривода натяжения
пленки. Omron G5 оптимально подходит для выполнения данной функции, благодаря использованию
входа защелки для принятия сигнала от датчика обнаружения маркировки E3ZM-V. Все реализовано и
управляется машинным контроллером NJ.
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Хотите узнать больше? 

OMRON РОССИЯ

+7 495 648 94 50

industrial.omron.ru/packaging

omron.me/socialmedia_ru

Мы стремимся к совершенству, однако компания Omron Europe BV и/или ее дочерние и аффилированные структуры не дают никаких гарантий и не делают никаких
заявлений в отношении точности и полноты информации, изложенной в данном документе. Мы сохраняем за собой право вносить любые изменения в любое время без
предварительного уведомления.

Австрия
Тел.: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at/packaging

Бельгия
Тел.: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be/packaging

Великобритания
Тел.: +44 (0) 870 752 0861
industrial.omron.co.uk/packaging

Венгрия
Тел.: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu/packaging

Германия
Тел.: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de/packaging

Дания
Тел.: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk/packaging

Испания
Тел.: +34 913 777 900
industrial.omron.es/packaging

Италия
Тел.: +39 02 326 81
industrial.omron.it/packaging

Нидерланды
Тел.: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl/packaging

Норвегия
Тел.: +47 (0) 22 65 75 00
industrial.omron.no/packaging

Польша
Тел.: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl/packaging

Португалия
Тел.: +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt/packaging

Турция
Тел.: +90 212 467 30 00
industrial.omron.com.tr/packaging

Финляндия
Тел.: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi/packaging

Франция
Тел.: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr/packaging

Чешская Республика
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