
Высокопроизводительный упаковочный конвейер 

CIRCUPAC специально разработан для упаковки 

муки и порошкообразных продуктов в мешки типа 

«подушка» или мешки с боковым фальцем с массой 

наполнения от 10 до 50 кг. Особенностью установки 

является непрерывно вращающаяся конвейерная 

система карусельного типа. Все компоненты точно 

согласованы между собой и весь технологический 

процесс выполняется без системы «старт-

стоп», что позволяет обеспечить максимальную 

производительность до 1200 мешков в час. 

Благодаря увеличенному времени наполнения на 

шести позициях наполнения, а также постоянному 

уплотнению продукта специальными виброплитами 

достигается компактное наполнение мешка. 

Все движения управляются интеллектуальным 

контроллером главного серводвигателя и точно 

согласованы. 
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Опции:

 4–6 наполняющих насадок

 Исполнение FFS-Combi

 Устройство для наклеивания этикеток  

 на мешки

 Исполнение согласно стандартам ATEX

 Блок для удаления воздуха при 

 закрытии мешка

 Корпус из нержавеющей стали

Автоматический высокопроизводительный упаковочный конвейер

circupac

 Один главный серводвигатель

 Уплотнение продукта в мешке

 Непрерывное вращение

 Простой доступ
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Готовые мешки типа «подушка» или мешки с боковым 

фальцем из тканого полипропилена, полиэтилена или 

бумаги с помощью присосок индивидуально отделяются 

из стопки в накопителе и подаются на накопительный 

стол. Отсюда мешок перемещается к наполняющей 

насадке, открывается, вставляется и зажимается. 

Тем временем продукт дозируется, взвешивается и 

засыпается через промежуточную воронку в мешок на 

наполняющей насадке. Затем карусельный конвейер 

перемещает мешок еще на одну позицию, а следующая 

наполняющая насадка готова принять следующий 

мешок. Всего в карусельном конвейере можно 

установить до шести позиций наполнения. В течение 

постоянного перемещения мешка от станции к станции 

продукт в мешке уплотняется с помощью встряхивателя. 

В конце карусельного конвейера заполненный мешок 

захватывается двумя манипуляторами и помещается 

на ленточный транспортер, расположенный за ними, а 

оттуда транспортируется к машине для заделки мешков.

 Технические данные

Производительность до 700 пакетов в час* до 1200 пакетов в час*

Размещение пакета полностью автоматическое

Система подачи пакета магазин пакетов, система-R, рулон трубчатого полиэтилена

Тип пакетов подушкообразные пакеты и пакеты с боковыми фальцами

Материал пакетов тканые ПП пакеты, бумажные пакеты, ПЭ пакеты

Ширина пакета от 330 до 640 мм

Длина пакета от 600 до 1200 мм

Масса наполнения 10 – 50 кг

Давление воздуха постоянное давление 6 бар, сухой воздух без содержания масла

Расход воздуха ~90 Нм3/ч ~150 Нм3/ч

Источник питания 3 x 380 – 480 В переменного тока, 50/60 Гц

Потребление энергии ~20 кВт

* в зависимости от сыпучести и массы наполнения
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