
scalpac
Ручная или полуавтоматическая высокоэффективная линия упаковки 

	 Высокая	точность	взвешивания

	 Высокая	надежность

	 Стабильная	конструкция

	 Компактный	дизайн

Наш ассортимент продукции включает три ручные 

линии упаковки для мешков с открытым верхом: 

SCALPAC-G, SCALPAC-B, SCALPAC-S. Все три линии 

упаковки рассчитаны на 1200 мешков в час и 

отличаются друг от друга только используемыми 

весовыми дозаторами для массы нетто. Выбор 

дозатора для массы нетто зависит от упаковываемого 

продукта. Дозирование может осуществляться 

самотеком, с помощью шнека или ленточного 

транспортера. 

Через впускной желоб продукт подается в дозирующее 

устройство (самотеком, с помощью шнека или 

ленточного транспортера) и дозируется в емкость 

для взвешивания. Работник вставляет и прикрепляет 

готовые мешки из тканого полипропилена, 

полиэтилена или бумаги на наполняющую насадку. 

Опции:

 Модель	с	двумя	весами

 Исполнение	согласно	стандартам	ATEX

 Автоматическая	калибровка

 Различные	конструктивные	версии	 

	 из	нержавеющей	стали

1200
До	

мешков/
час

scalpac-B scalpac-S scalpac-G
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* в зависимости от сыпучести продукта и времени обработки

 Технические данные scalpac-B scalpac-S scalpac-G

Номинальная	производительность 600 – 1200 пакетов в час* 800 –  1200 пакетов в час*

Размещение	пакета ручное

Типы	пакетов подушкообразные пакеты и пакеты с боковыми фальцами

Материал	пакетов тканые ПП пакеты, бумажные пакеты, ПЭ пакеты, джутовые пакеты

Ширина	пакета 300 – 650 мм

Длина	пакета 400 – 1100 мм

Масса	наполнения 5 – 80 кг

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

Расход	воздуха 12 Нл на цикл

Источник	питания 380 – 480 В, 50/60 Гц 200 – 480 В, 50/60 Гц

Потребление	энергии 1,5 – 2,5 кВт 3 – 9,5 кВт 0,3 – 0,5 кВт

Зажимные колодки с пневматическим приводом 

прочно и надежно удерживают мешок на захвате 

мешка и, таким образом, сводят к минимуму 

образование пыли. Мешок автоматически 

зажимается при активации электронного 

переключателя и снова освобождается после 

заполнения. После фиксации мешка взвешенный 

продукт течет в мешок через загрузочную воронку. 

Заполненный мешок по ленточному транспортеру 

подается к машине для запечатывания мешков, 

которая сшивает, сваривает или термосваривает 

мешок в зависимости от материала. 

Для свободно текущих сыпучих материалов 

используется гравитационный весовой 

дозатор нетто. Умеренно текучие продукты 

подаются с помощью ленточного дозатора. Для 

мелкозернистых и порошкообразных продуктов 

лучше всего подходит шнековая подача.
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