ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И
РАЗРАБОТЧИК
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВАШИХ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
ЛИНИЙ В ОБЛАСТИ
ВЗВЕШИВАНИЕ | ЭТИКЕТИРОВАНИЕ | НАРЕЗКА | УПАКОВКА |
ВТОРИЧНАЯ УПАКОВКА | УКОМПЛЕКТОВАННАЯ ЛИНИЯ

iXAPACK GLOBAL сопровождает
промышленные предприятия в их
эволюционном развитии по оснащению
площадок наиболее оптимально
подходящим оборудованием.
На сегодня IXAPACK GLOBAL — это
наилучший сервис для клиентов, благодаря
огромному опыту накопленных знаний и
мотивации сотрудников предприятия. Мы
оказываем нашим клиентам техническую
поддержку и даем советы по организации
будущего производства.
iXAPACK GLOBAL разработал три основные
гаммы оборудования с надежными,
гибкими и эргономичными решениями.

Создание
март
2020

Взвеши- Этикети- Нарезка Нарезка
вание рование
на
Слайсы

iXAPACK
GLOBAL

iXAPACK GLOBAL

1500
270

КЛИЕ
НТОВ

ПАРТ
НЕРО
В

3500

ПОСТ
АВЛЕ
ННЫ
Х
МАШ
ИН

Флоупак Х-Фолд Трейсилер Упаковка Упаковка Упаковка в Паллети(запайщик в футляр
в шоу- картонную зация
лотков)
боксы
тару
новинка

Полная
линия
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iXAPACK
GLOBAL

iXAPACK GLOBAL это предприятие
с « человеческим лицом »,
которое синтезирует весь процесс
производства.
Проектировщики, инженеры,
фрезеровщики, сварщики, механики,
кладовщики, электрики, монтажники,
информатики, ответственные за
проекты, автоматические операторы,
техники...
Все эти женщины и мужчины
находятся в вашем распоряжении с
момента создания вашего проекта
до его окончательной установки на
ваших предприятиях.
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TG3-A

Модуль динамического взвешивания TG3-A предназначен
для интеграции в линии различных отраслей пищевой
промышленности : кондитерские изделия , молочные продукты,
мясная продукция. Они настраиваются в зависимости от
предложенных опций.
Существует 4 версии Модуля Динамического взвешивания TG3-A,
с разным уровнем оборудования, для весовой гаммы от 6 000 гр и
до 30 кг, версия CW.
Все машины сертифицированы по нормам 2014/32/UE. Также к
ним можно подключиться через резо ERP или через резо Этернет.

МОДУЛЬ
ВЗВЕШИВАНИЯ
И ЭТИКЕТИРОВАНИЯ

Преимущества
• до 200-т взвешиваний/мин
• высокая надежность
• 200 возможных программ
• программа по сбору статистических данных
• полная синхронизация оборудования от и после
• разные виды отбраковки продукта

МОДУЛЬ
ДИНАМИЧЕСКОГО
ВЗВЕШИВАНИЯ СЕРИИ
TG3-A EG

МОДУЛЬ
ДИНАМИЧЕСКОГО
ВЗВЕШИВАНИЯ СЕРИИ
TG3-A IP65

МОДУЛЬ
ДИНАМИЧЕСКОГО
ВЗВЕШИВАНИЯ СЕРИИ
TG3-A IP69K

МОДУЛЬ
ДИНАМИЧЕСКОГО
ВЗВЕШИВАНИЯ СЕРИИ
TG3-A CW

Простая версия
Модуля взвешивания,
экипированная экраном
7’’ и защитой IP65.

Стандартная версия
Модуля взвешивания,
экипированная
экраном 10’’ и защитой
IP65.

Эта модель
адаптирована к
неблагоприятной
окружающей среде с
защитой IP69К.

Эта модель адаптирована к
более тяжелым грузам типа
коробок, ящиков, версия
CW позволяет взвешивать
до 30 кг. в потоке.
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Взмешивание
Этикетировка

МОДУЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

МОДУЛЬ ВЗВЕШИВАНИЯ | ЭТИКЕТИРОВАНИЯ
ВЕС/ЦЕНА

Комбинированная модель обладает точностью
Модуля динамического взвешивания TG3-A , также
выявляет металлические примеси в продукте.
Комбинированная модель SELVEX позволяет
контролировать вес и присутствие как металлических
примесей, так и не металлических и примесей из
нержавеющей стали
С наибольшей точностью, эта модель с
металлодетектором позволяет осуществить возврат
информации по предыдущему оборудованию.

Модуль взвешивания / этикетирования позволяет
этикетировать ваши продукты в зависимости от их
веса. Также возможно указать цену за кг. и вес ваших
продуктов в зависимости от регламентации.
Данный модуль включает в себя Модуль
динамического взвешивания и Модуль
этикетирования / нанесения.Этикетки
распечатываются по команде, на каждый продукт
при прохождении через модуль взвешивания. Затем
этикетка наносится на продукт.

Преимущества

Преимущества

• до 200-т взвешиваний в мин
• простая и прочная конструкция
• программа по сбору статистических данных
• съемные без инструмента конвейерные ленты
• сенсорная панель управления 10’’
• вспомогательная программа по использованию
• доступная санитарная обработка

• до 100 взвешиваний/мин
• высокая надежность
• разные типы нанесения в зависимости от продукта
• программа сбора статистической информации
• синхронизация процесса до и после модуля

Взмешивание
Этикетировка

КОМБИНИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ &
МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР TG3-A

Конвейер с весами
Металлодетектор

Конвейер-ускоритель

Ускоряющий конвейер

Распечатка этикетки/нанесение

Выводящий конвейер

Конвейер со встроенными весами

Специальный ящик для
отбраковки
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Шасси для избежания попадания
воды и продуктов
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HP 110 | HP 220
Этикеровщик позволяет, благодаря легкому нанесению
этикетки, охватить широкую гамму продукции.
Представлены несколько версий, отвечающие
разнообразию продуктов и гарантирующие легкое
использование.
2 типа формата (ширина бобины) :
• HP 110 : для этикеток 20 - 110 мм
• HP 220 : для этикеток 20 - 220 мм

Преимущества
• этикеровщик контролируется автоматом, который
оснащен 50-ми программами
• быстрая и легкая замена бобины
• датчик улавливания прозрачной этикетки
• определение заканчивания бобины
• машина занимает мало места
• регулируемые ножки в высоту и в глубину

Несколько типов нанесения

Горизонтальное
нанесение

Вертикальное
нанесение

Вертикальная распечатка
Перевернутая распечатка
10

Перевернутое
нанесение

РЕШЕНИЕ
ПО НАРЕЗКЕ
И РОСПУСКУ

Нарезка

ЭТИКЕРОВЩИК

SDM

НАРЕЗКА КРУГЛОГО СЫРА НА СЕГМЕНТЫ |
МАШИНА ПО НАРЕЗКЕ НА СЕГМЕНТЫ SDPM

Разработанная для нарезки сыра, эта
машина позволяет нарезать круглый сыр
на сегменты с помощью ультразвука.
Оснащенная необходимым оборудованием,
машина развивает скорость до 180
резов/мин. Возможна нарезка сегментов
с фиксированным весом, по геометрии, с
переменным запрограммированным весом.

Модуль центрирования и вырезания
сердцевины.
Оборудование полностью автоматическое,
на протяжении всей нарезки програмное
обеспечение контролирует точность
нарезки.
Захват шайб роботом,взвешивание,скани
рование 3D, роспуск лезвием и 2 режущих
модуля…Все эти элементы позволяют
нарезать до 72-х порций/мин. Эти порции
поступают по конвейеру во Флоупак или
Термоформер.

Преимущества
• скорость до 180 резов/мин.
• машина оснащена поддонами (круглая
платформа, на которой происходит нарезка),
с противо-ударным покрытием
• нарезка разных форматов без смены
оснастки
• санитарная обработка струей воды

Нарезка

НАРЕЗКА КРУГЛОГО СЫРА НА СЕГМЕНТЫ НА
ПОДДОНАХ | МАШИНА ПО НАРЕЗКЕ НА СЕГМЕНТЫ

Преимущества
• до 72 резов/мин
• нарезка ультразвуковым ножом для
большей точности
• нарезка разных форматов без смены
оснастки
• санитарная обработка струей воды

Закладка шайб на входящий
конвейер
Доставка поддонов с сыром и
модуль взвешивания
Модуль центрирования и
вырезания сердцевины
Модуль нарезки круглого сыра
на сегменты
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Захват и доставка с помощью
робота-трипода
Модуль взвешивания, модуль
сканирования 3D и роспуска
шайб
2 модуля нарезки полу-шайб и
вывод порций
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НАРЕЗКА ВРАЩАЮЩИМСЯ ЛЕЗВИЕМ |
МАШИНА ПО НАРЕЗКЕ НА СЕГМЕНТ «ЗВЕЗДА»

МОДУЛЬ НАРЕЗКИ

SCM

SRCM

Оборудование предусмотрено для
нарезки такой продукции, как пироги,
пицца,кондитерские изделия, колбасные
продукты или сыр.
Возможна нарезка круглых, прямоугольных
или продуктов в блоке, может развивать
скорость до 60 резов/мин (в зависимости от
продукта). Оборудование может нарезать
также свежие и замороженные продукты.

Преимущества

Преимущества

• до 20-ти резов/мин
• нарезка разных форматов без смены оснастки
• лезвие экипировано специальными держателями во
время нарезки
• санитарная обработка струей воды

• до 60 резов/мин
• занимает мало места, можно
интегрировать в любую линию нарезки
• модуль центрирования по желанию
клиента
• легкая санитарная обработка
• возможно установить систему
автоматической очистки лезвия между
рецептами

Нарезка

Машина по нарезке на сегмент SRCM оборудована
традиционныи лезвием, позволяющим нарезать
по диаметру.Позволяет нарезать круглый сыр с
диаметром до 800 мм и с возможностью взвешивания
50 кг. Легкое использование оборудования.Машина
экипирована модулем центрирования и модулем
нарезки круглого сыра по диаметру на сегменты.
Робот-трипод адаптирован к захвату сегментов и
выкладыванию на конвейерную ленту.

Ручная закладка продукта
Выкладка круглого сыра

Центрирование шайб
Нарезка круглого
сыра по диаметру
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Нарезка продукта
ультразвуковым ножом,
установленном на
вращающемся роботе-трипод
Выкладка порезанной
продукции вручную
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НАРЕЗКА БРУСОВ НА ПОРЦИИ |
МАШИНА ПО НАРЕЗКЕ НА ПОРЦИИ

Эта машина предназначена роспускать
блоки или шайбы на брусы и полу-шайбы.
Эти брусы или полу-шайбы могут быть
направлены в порционную машину или в
машину по нарезке на сегменты.
Машина существует в автоматической
версии, экипированная для надежности
мотором Brushless, или в полуавтоматическом режиме с ручной
загрузкой/разгрузкой блоков и шайб.

Это машина адаптированна для нарезки
брусов на порции с помощью ультразвука
в секторе сырного производства,
кондитерского и мясного.
Включает систему взвешивания и систему
сканирования формы продукта, возможна
нарезка на фиксированный вес.

Преимущества
• до 130-ти резов/мин
• складывание слайсев: стопкой,
сдвинутой стопкой,зиг-загом
• перекомпановка стопок
• вывод горбушек благодаря конвейеруподъемнику
• санитарная обработка струей воды

Преимущества
• скорость до 9-ти брусов/мин
• возможность мультиформатности
• возможность складывать брусы после
нарезки (в автоматической версии)
• продвижение шайбы с помощью
держателей или присосок
• санитарная обработка струей воды

Нарезка с помощью
традиционного лезвия

Конвейер доставки
шайб/блоков, центрирование
Эвакуация брусов
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SPM

Нарезка

РОСПУСК ШАЙБ И БЛОКОВ НА БРУСЫ |
МАШИНА ПО РОСПУСКУ НА БРУСЫ SWSM

Нарезка продуктов с помощью
ультразвукового лезвия
Конвейер-подъемник для
вывода горбушек с линии
Точное и синхронное
продвижение продукта с
помощью системы конвейеров
и держателя
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ПОЛУ-АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАРЕЗКА | РОСПУСК,
ВЫРЕЗАНИЕ СЕРДЦЕВИНЫ, НАРЕЗКА НА БРУСЫ
DS500

Модуль полу-автоматической нарезки
экипирован оборудованием для вырезания
сердцевины и роспуска на брусы.
Закладка/выкладка шайб и блоков
производится вручную, также вручную
запускается машина через нажатия кнопки.
Две доступные версии:
• полу-ручной запуск
• запуск с помощью кнопки

Преимущества

УПАКОВКА
ВО ФЛОУПАК
И Х-ФОЛД
Упаковка

• ручное центрирование шайб
• моторизированная нарезка
• санитарная обработка струей воды

Поперечная
нарезка шайб

Вырезание
сердцевины

Оснастка для
нарезки центрирования шайб
Ручки для ручного
центрирования шайб
Кнопка для запуска нарезки
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Нарезка струной

ФЛОУПАК |
ВЕРХНЯЯ ЗАПАЙКА

AF300

ФЛОУПАК |
ВЕРХНЯЯ ЗАПАЙКА

Флоупак AF300 может упаковать продукты разных
форматов как единичный продукт так и группу продуктов со
скоростью 300 продуктов/мин. Машина может упаковывать
хрупкую продукцию как печенье.

AFSA
Машина AFSA может упаковать продукты разных
форматов как единичный продукт так и группу продуктов
со скоростью до 150 продуктов/мин с верхней запайкой.
Ее особенность состоит в том, что она предназначена для
упаковки в пленку свежих продуктов, поддерживая эту
свежесть впрыскиванием газа.

Преимущества
• до 300 пакетов/мин
• связь с машиной с помощью сенсорной панели управления 19’’
• надежная конструкция
• двойная цепь с держателями
• быстрая смена формата
• дешевое обслуживание
• легкий доступ к машине
• эвакуация воды после санитарной обработки

Преимущества

Упаковка

• до 150 -ти пакетов/мин
• продольная запайка пакетов с помощью ультразвука
• быстрая смена формата
• легкое управление машиной

Входящий конвейер для
закладки
Двойной держатель бобины
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Выводящий конвейер
Вертикальная запайка

Модуль продольной запайки

Продольная верхняя запайка с
помощью ультразвука

Губки для вертикальной
запайки
Выводящий конвейер

Входящий конвейер
Двойной держатель бобины
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УПАКОВКА В Х-ФОЛД |
МАШИНА Х-ФОЛД AX50

ТРЕЙСИЛЕР (Запайщик лотков)
Упаковочная Машина AX50 специально
разработана для упаковки в пленку «по типу
конверт» для маленькой и средней скорости
в кондитерской и хлебо-булочной отрасли,
также в гигиенической области. Машина
AX50 может упаковывать единичный продукт,
группу продуктов, на плоскости или стопкой.
Закладка продуктов осуществляется в ручном
и автоматическом режиме.

GV5

Машина предназначена для заклеивания пленкой лотков
разного формата и из разного материала.
Адаптирована на единичный продукт.
3 типа запайки : простая упаковка, вакуумная упаковка,
вакуумно-газовая упаковка.

Преимущества
• до 11 циклов/мин (в зависимости от задания)
• направление слева направо или справа налево в
зависимости от расположения линии
• максимальный доступ ко всем узлам и замене пленки
• настройка разных форматов и регулировка необходимой
скорости

Преимущества

Упаковка

• до 30-35 упаковок/мин
• перпиндикулярный входящий конвейер
l’AX50.34 и конвейер с кассетницами l’AX50.78
• продвижение продуктов с помощью
механических зажимов
• продольная одиночная или двойная
запайка

Держатель бобины
Механизм сгибания пленки
«по типу конверт»
Продвижение продуктов в
лотке
Система для отрезания пленки
Площадка для закладывания
продуктов
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Модуль запайки лотков
пленкой
Выход лотка с содержимым,
запаенного пленкой
23

Вторичная
упаковка

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ВТОРИЧНОЙ
УПАКОВКИ И
ПАЛЛЕТИЗАЦИИ

АВТОМАТ-КАРТОНЕР

ITC

Машина позволяет осуществлять упаковку
в футляр из картонной плоской заготовки,
последующая укладка продукта и закрывание
упаковки. Машина укладывает продукт в футляр
при помощи толкателя в кассетницу.

Машина позволяет сформировать картонную
упаковку из плоской заготовки, заложить
продукты ( до 5-ти ) в упаковку с помощью
роботов-триподов ,возможна упаковка по
типу wrap, витринный шоу-бокс, американский
короб.

Преимущества

Преимущества

• до 200 футляров/минуту (в зависимости от
линии)
• автоматическая замена формата
• замена футляра без оснастки
• замена футляра на удобной высоте для
оператора

• до 70-ти футляров/мин
• 95 % регулировок во время смены формата
настроены автоматически и моторизированные,
что позволяет быстро заменить формат
• продолжительное функционирование
• замена форматов для разнообразия продуктов
на одной машине

Короб
wrap
IHM сенсорная панель
управления 19’’
Входящий конвейер

Короб wrap
эко

Короб 4
скляенных
угла

Витринный
шоу бокс

Вторичная
упаковка

МАШИНА БОКОВОЙ УПАКОВКИ В КАРТОННЫЙ
ФУТЛЯР ILC

Электрический встроенный
щит
Магазин с заготовками

Картонная плоская заготовка
Закладка продуктов в футляр
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Модуль сгибания короба
Заполнение короба с помощью
робота-трипода
Модуль закрывания и
склеивания
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УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА В ШОУ-БОКСЫ

IS

УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА В ШОУ-БОКСЫ
«ТОП ЛОД» ITS

Машина полволяет укладывать и
упаковывать продукты в шоу-боксы с
закрыванием снизу. Для большей точности
заготовки накладываются на продукт по
очереди.

Эта машина позволяет укладывать
и упаковывать коробки разного
типа продуктов: лотки,консервные
банки,баночки для йогурта,
стаканчики, емкости с детским
питанием.
Эти многоформатные продукты
могут быть взяты с помощью роботатрипода.

Преимущества
• до 150-ти коробок/мин
• машина легка в использовании
• быстрая смена формата

Преимущества
• до 220-ти корбок/мин
• автоматическая смена формата
• магазин с большой
вместительностью, порезанный
горизонтально
• позицианирование продуктов с
помощью робота
• упаковка продукта в 1, 2, 3, 4, 6, 8 на
1 слой, 2 или 3 слоя.
Упаковка в коробку
« эко »

Заготовка картона

Электрический встроенный
щит

Система вращающегося захвата

Магазин с заготовками

Перенос короба на продукт

Складывания коробок
с помощью вращающегося
модуля захвата

Заклеивание короба снизу
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Упаковка в
укомплектованную
коробку

Вторичная
упаковка

Упаковка в
продольную
коробку

Складывание продуктов в
коробку с помощью
робота-трипода
Модуль заклеивания коробок
сверху
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Короб
wrap

Короб
wrap эко

Электрический встроенный
щит
Магазин с заготовками
Модуль доставки коробок
с помощью
робота-манипулятора
Закладка продуктов в коробки
с помощью робота-трипода
Модуль заклеивания коробок
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Короб по
типу лотка

Короб 4
склеянных
угла

МАШИНА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
КОРОБОВ RSC ICF

Эта машина упаковывает в
картоны по типу « Pick & place »,
предназначенна для создания
картонных коробок на базе плоских
образцов, которые вставляются
с помощью 1,2 или 3-х роботов и
закрывают типа wrap, витринный шоубокс, короб 4 склеенных угла. Для
легкого и быстрого использования
между двумя продуктами формат
меняется автоматически.

Машина ICF позволяет формировать
коробки по типу RSC готовые к
заклеиванию и закрывать дно коробки с
помощью скотча.
Коробки RSC затем направляются на
заполнение с помощью робота или на
ручное заполнение.
Оборудование легко использовать,
адаптировано на малый рынок.

Преимущества

• до 25-ти коробок/мин
• легкое использование машины
• оборудование занимает мало места
• быстрое обучение

• до 25 коробов/мин
• легка в использовании, доступна
для быстрого обучения персонала
• обратная статистическая связь для
контроля за производством
• 95 % регулировок во время смены
формата настроены автоматически
и моторизированные, что позволяет
быстро заменить формат

Преимущества

Короб RSC | Американский короб

Электрический встроенный щит

Вторичная
упаковка

МАШИНА ПО УПАКОВКЕ В КАРТОННУЮ
ТАРУ ICP

Магазин с заготовками

Модуль открывания коробок
Модуль создания коробок
Модуль закрывания коробок
скотчем
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МАШИНА ФОРМИРОВАНИЯ
КОРОБКИ-ЛОТКА ITF

Короб 4
склеянных
угла

Электрический встроенный
щит
Магазин с заготовками
Модуль выкладывания
коробок
Модуль формирования
коробок

Коробка
-лоток

ILI

Машина ITF позволяет формированию коробкилотка с 4 заклеянных угла из заготовки.
После формирования коробки-лотка, короб
направляется на загрузку с помощью робота или на
ручную загрузку.
Оборудование легко использовать, адаптировано на
малый рынок.

Модуль загрузки ILI позволяет осуществить
автоматическую погрузку коробок, коробок-лотков или
входящих конвейеров для упаковочного оборудования
по типу Флоупак.
На протяжении нескольких лет iXAPACK GLOBAL
изготовляет свои роботы-триподы для достижения
лучших результатов.

Преимущества

Преимущества

• до 30-ти коробок-лотков/мин
• легкое использование машины
• оборудование занимает мало места
• быстрая смена формата

• Машина легка в использовании
• Оборудование занимает мало места
• Быстрая смена формата

Короб RSC
Американский
короб

Полуоткрытый
короб

Короб 4
склеянных
угла

Вторичная
упаковка

Полуоткрытый
короб

МОДУЛЬ ЗАГРУЗКИ

Робот-трипод для складывания/
захвата продуктов в коробки и
коробки-лотки
Прием коробок / коробоклотков и продуктов

Вывод коробок-лотков
32
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IP

ТРАНЗИТНЫЙ ТУННЕЛЬ

Паллетизация нескольких линий одновременно.
Эта система машин автоматически укладывает ящики
или коробки на паллеты в колонны или на крест. Очень
компактная и удобная система позволяет одновременно
укладывать ящики с 5-ти линий. В зависимости от
необходимости, продукция может складываться по
стопкам и по уровням. Функции захвата и опускания
паллет и разделителей могут осуществляться с помощью
инструмента захвата или вспомогательного материала.

Транзитный туннель ITT является незаменимой
системой для производства упаковки типа дой-пак. Это
позволяет пастеризовать или охлаждать * ваши
Дой-паки для оптимального сохранения.
Дой-паки заходят в буфер через модуль передачи.
Они проходят через туннель необходимое
время, определенное частотой пастеризации или
охлаждением*. Затем дой-паки выходят из туннеля
через моторизованный модуль передачи.
*Системы отопления и охлаждения, а также изоляционные
перегородки не предоставляются предприятием iXAPACK GLOBAL.

Преимущества
• укладка слоями, стопками или поштучно
• автоматическое управление изменения формата
• универсальность в выборе формата слоями
• управление паллетами и поддонами
• подготовительная площадка
• возможность интегрировать Паллетообмотчик
• возможность организованного управления паллетами
• безопасные ограждения зоны паллетизации

Преимущества
• полностью адаптируется к размеру помещения
• хранение типа FIFO
• контроль за продукцией
• улучшение продуктивности
Баночки под
йогурт

Робот-паллетайзер

ITT

Дой-паки с
крышкой

Дой-паки без
крышки

Вторичная
упаковка

МОДУЛЬ ПАЛЛЕТИЗАЦИИ

Камеры хранения продуктов

Организация работ пустых и
заполненных паллет
Площадка подготовки коробок
Закладка продуктов
Организация подачи поддонов
34
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МОДУЛЬ ДОСТАВКИ | МОДУЛЬ ОТГРУЗКИ

ITL

Для доставки продуктов к системе стериализации,
пастериализации,хранения и созревания
предприятие iXAPACK GLOBAL разработало
роботизированное решение модуля
ДОСТАВКА/ОТГРУЗКА. Модуль доставки отвечает за
разбор пустых решеток, доставки продуктов типа
(готовые блюда, сыр, дой-паки) на решетки и их
заполнение. Модуль отгрузки позволяет разгружать
решетки и доставлять продукты к окончательному
пункту на линии. В зависимости от продуктов,
захват и доставка решеток может осуществляться в
индивидуальном режиме, так и слоями и стопками.

Преимущества
• автоматизированная транспортировка и
складывание решеток
• организация раположения пустых и заполненных
решеток
• оптимизация работы линии
• система замены решеток

УКОМПЛЕКТОВАННАЯ
ЛИНИЯ
«ПОД КЛЮЧ»

Модуль транспортировки дойпаков для создания уровней
Подключение с помощью
батареек
Вывод загруженных и пустых
решеток

Модуль доставки дой-паков
на конвейер упаковочной
машины Топ-Лод
Модуль переворота решеток
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Полная
линия

Робот доставки / Забор и
захват дой-паков

УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ ЛИНИИ

Укомплектованная линия для йогурта • баночки

iXAPACK GLOBAL разрабатывает полную гамму оборудования, необходимую в области нарезки, упаковки,
вторичной упаковки и хранения вашей продукции. Нарезка, упаковка в пленку, упаковка в футляр, в шоу-боксы, в
коробки и паллетизация – это области, где мы можем вас сопровождать и предложить наилучшие решения для
ваших линий.

Укомплектованная линия для кондитерского сектора • печенье
1

Чеквейер
Взвешивание
и отбраковка
пробуктов

3

Машина картонер

2

Упаковка в картонную
тару

2

Машина по упаковке в
шоу-боксы ТОП ЛОД
Упаковка «полоской» и
склеивание сверху

Флоупак
Упаковка
печенья в
пленку

3

Машина по
упаковке в короб
Упаковка в коробки

Упаковка в
ящики
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4

Весовой
Сортировщик
Взвешивание и
маркировка пакетов
печенья

1 Запитчик
Автоматическая
загрузка печенья
во Флоупак

4

Модуль выстраивания коробок

Полная
линия

5

машина по
упаковке в
ящики

Выстраивание коробок
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Укомплектованная линия для дой-паков • дой-пак

Машина по
упаковке в
6 картонную тару

Туннель
пастеризации
2

Пастеризация
дойпаков при
прохождении
через туннель

1

Охлаждение
пастеризованных
дойпаков

6

Полуавтоматическая
резка на брусы

7

Модуль
паллетизации
Укладывание
ящиков или
коробок на
поддоны

5
3

Модуль взвешивания
взвешивание
дойпаков до
поступления в
Упаковочную
машину Топ Лод

2
4

Порционирование

Весовой
Сортировщик
Взвешивание и
сортировка ломтиков
сыра без веса

Модуль взвешивания
маркировки
Взвешивание и
маркировка пакетов с
указанием их веса и / или
цены

Нарезка блоков сыра на
порции/круглого сыра на
сегменты

Машина автоматкартонер
Упаковка в картонные
коробки для дойпаков

Флоупак

Упаковка пакетов с
сыром

Упаковка
в пакеты
с верхней
запайкой

Роспуск и вырезание
сердцевины на
круглые сыра

Машина по
упаковке в
картонную тару
Размещение
первоначального
упакованного
продукта в ящики или
лотки

3

4

Охлаждающий
туннель

5

Динамическое
взвешивание

Полная
линия

1

Укомплектованная линия для сырного производства

Взвешивание и
сортировка
40
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НАШИ СЕРВИСЫ
Сервис после продажи
Наш сервис после продаж в вашем распоряжении для
любых запросов на запасные части или устранение
неисправностей во Франции и на международном уровне.
Когда вы сталкиваетесь с проблемами, наши специалисты
сопровождают вас удаленно или перемещаются на ваши
заводы.
Для оптимизации оборудования могут быть заключены
контракты на техническое обслуживание.
Контактируйте с данным сервисом : +33 549 820 589 |
sav@ixapack.com

Запасные части
Во время установки оборудования, мы передаем Клиенту
Лист деталей первой необходимости, которые есть в
наличии на нашем складе в течении года для более быстрой
и оперативной отправки.

Обучение
IXAPACK GLOBAL обучает все команды после каждой
установки оборудования, чтобы максимально использовать
свои возможности. Наше обучение адаптировано и
настроено на ваших операторов и техников.

Изменения | Добавления| Модернизация
Наше оборудование создано с намерением изменения,
добавления, модернизации.Мы поможем вам на месте:
• Создание нового формата / рецепта на машине
• Изменения в конструкции Машины
• Добавление вторичного оборудования
• Передвижения Машин
•…
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Parc Économique de la Commanderie | Le Temple | BP3 | 79700 Mauléon | France
+33 549 820 580
info@ixapack.com
www.ixapack.com

