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1. Вступление 

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки KMK. 

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой 

содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по 

правильному использованию оборудования, транспортировке, хранению и  уходу за ним, а также 

основная техническая документация. 

Чтобы исключить ошибки при эксплуатации, Инструкция должна храниться в непосредственной 

близости от машины и быть доступной обслуживающему персоналу в любое время.  

 

1.1. Ответственность за дефекты и неисправности 

Перед началом эксплуатации машины внимательно прочитайте данную инструкцию по 

эксплуатации! 

За дефекты и неисправности, которые являются результатом несоблюдения правил данной 

инструкции, производитель не несет никакой ответственности. 

 

Претензии по дефектам должны быть заявлены немедленно после их обнаружения. 

 

Претензии недействительны в случае: 

 неправильного использования, 

 применения неправильных разъемов или приводов, которые не входят в комплект поставки, 

 переделок, которые не были с нами письменно согласованы. 

 

Гарантия не распространяется на расходные материалы. 

 

1.2. Обязательства 

 
Сведения о технических характеристиках, габаритных размерах, изображении оборудования, а 

также нормы техники безопасности подлежат изменениям при появлении новых технических 

разработок и поэтому не в каждом случае имеют обязательную силу для поставки. 

 

Изготовитель сохраняет за собой все права на внесение технических изменений в оборудование  

и/или конструктивные детали. 

 

Действие настоящей Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию 

распространяется на изделие, указанное на титульном листе. 

 
 

2. Меры безопасности 

В этой главе приведены все правила техники безопасности и технические инструкции. Во время 

различных стадий работы оборудования (монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание, 

транспортировка и т. п.) необходимо строго соблюдать все указания и инструкции. Пользователь 

несет полную ответственность за несоблюдение этих правил. 
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2.1. Обозначения символов 
 
Следующие символы и указания в данной инструкции предупреждают о возможной опасности для 

здоровья или материальном ущербе, или дают Вам рекомендации в работе. 

 

 

 

Предупреждение об опасности 

Указание на необходимые меры предосторожности, при несоблюдении 

которых существует опасность для жизни и здоровья людей. 

Всегда следуйте этим указаниям и будьте особенно внимательны и 

осторожны. 

 

 

Предупреждение об опасном электрическом напряжении 

Прикосновение к частям, находящимся под напряжением, может стать 

непосредственной причиной смерти. 

Защитные кожухи и приспособления для электрического оборудования 

имеют право открывать только специалисты-электрики после отключения 

рабочего напряжения. 

 

Предупреждение об опасности травмы 

Рекомендуется осторожность. Несоблюдение необходимых мер 

предосторожности может привести к травме. 

 

 

Указание 

Символ, указывающий на необходимость правильного обращения с 

машиной. 

Несоблюдение указания может привести к сбоям в работе или 

повреждению машины. 

 

 

Указание 

Носить средства индивидуальной защиты! 

 

2.2. Общие правила техники безопасности  
  

 

 

 Машину  могут использовать только лица, ознакомленные с её рабочими функциями 
и возможными опасностями при работе оборудования, а также с Инструкцией по 
эксплуатации. 

 Пользователь должен провести соответствующий инструктаж для всего персонала. 
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 Перед началом роботы машину нужно установить стабильно. 

 Минимальный возраст оператора: 18 лет. 

 Должно быть обеспечено достаточное освещение рабочего места, т.к. плохое 

освещение значительно увеличивает возможность повреждения! 

 Никогда не работайте без защитных приспособлений. 

 Все работы (монтаж, демонтаж, техническое обслуживание, инсталляция) разрешается 

выполнять только при отключенном оборудовании. Изделие должно быть 

отсоединено от электрической сети и предохранено от повторного включения. Все 

вращающиеся части должны находиться в неподвижном состоянии. 

 При появлении неисправностей, снижающих безопасность работы, оператор обязан 

немедленно выключить оборудование. 

 Никогда не оставляйте работающую машину без присмотра. 

 При перемещении или перенастройке привод машины всегда должен быть отключен. 

 Не вносите никаких технических изменений в машине без предварительной 

консультации с производителем. 

 Сервис электрического оборудования имеют право выполнять только специалисты-

электрики. 

 Никогда не применяйте поврежденные соединительные провода. 

 Машина не предназначена для работы в условиях повышенной влажности. 

 

2.3. Меры предосторожности при работе на упаковочной машине 

 
 

 Перед началом работы убедитесь, что Упаковочная машина  установлена в устойчивом 

положении! 

 Запрещается касаться работающих элементов! 

 

2.4. Воздействие шума 

Шум на рабочем месте составляет 70 дБ (А) при измерении непосредственно у уха оператора. 

Для того чтобы минимизировать шум и вибрацию, упаковочную машину рекомендуется установить 

на максимально ровной поверхности. 

 

2.5. Неизбежные риски 

Даже при соблюдении всех правил техники безопасности и использования упаковочных машин в 

соответствии нормативными требованиями сохраняются риски: 

 опасность пожара при недостаточном охлаждении двигателя; 

 опасность связанна с неправильной деятельностью человека (например: чрезмерной 

физической нагрузкой, психической перегрузкой и т.д.). 
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Каждая упаковочная машина  создает определенные неизбежные риски, поэтому при 

выполнении работ всегда требуется максимальная осторожность. Безопасность 

работы зависит от обслуживающего персонала! 

2.6. Средства индивидуальной защиты 

Использование средств индивидуальной защиты не обязательно.  

Рекомендуется использовать закрытую обувь, для предотвращения повреждения ноги падением 

продукции. 

Рекомендуется носить защитные очки или маску во время работы для того, чтобы защитить ваши 

глаза от пыли.  

Рекомендуется носить обтягивающую одежду на работе. 

2.7. Использование по назначению 
 

Упаковочные машины серии F предназначены для упаковки овощей (картофель, лук, свекла, 

морковь и др.) в полиэтиленовые пакеты. 
2.8. Неправильное использование 

Использование по назначению описано выше. 

Использование в любых других целях  строго запрещено! 

 

2.9. Организация рабочего места 

В зависимости от операции, рабочее место оператора находится: 

- у панели управления, когда оператор вводит команду в машину; 

- напротив выхода конвейерной ленты, когда оператор получает запечатанные сваренным швом 

пакеты;  

- при устройстве подачи пакетов, когда оператор накладывает новый рулон полиэтиленовых 

пакетов. 

Рабочие место оператора должно быть организовано так, чтобы оператор мог беспрепятственно  

иметь доступ до трех этапов своей роботы 

Упаковочная машина серии F является устройством, которые требует разнообразных регулировок и 

контроля, в том числе замены расходных материалов. 
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3. Общие положения 
 

3.1. Область действия Инструкции 
Действие данной Инструкции по эксплуатации распространяется на упаковочные машины серии F 

 
Варианты исполнения: Кислостойкая нержавеющая сталь 

 

3.2. Важнейшие узлы и детали машины 

 

 

1 Рама 5 Конвейерная лента 

2 Электрический блок 6 Засыпная корзина 

3 Панель управления 7 Устройство подачи мешков 

4 Амортизатор 8 Натяжители 

 
3.3. Технические данные 
 

 Тип  

 F2 

Транспортные габариты для версии в стандартном оборудовании 

длина *мм+ 4100 

ширина *мм+ 700 

высота *мм+ 1700 

масса *кг+ 630 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

7 
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 Дополнительные размеры 

 F2 

диаметр подставки для рулона [мм] 320  

максимальная высота рулона [мм] 800  

ширина ленты конвейера *мм+ 300 

 

 Привод 

 F2 

Двигатель привода ремня  [кВт] 0,37 

Двигатель привода роликов  

[кВт] 
0,18 

Двигатель привода ленты  

конвейера [кВт] 
0,55 

Двигатель привода подставки 

для рулона *кВт+ 
0,37 

Вибромотор засыпной корзины 

*кВт+ 
0,1 

Вибромотор подставки 

наполняемого мешка *кВт+ 
0,1 

 

 F2 

Макс. потребляемая мощность 

*кВт+ 
3,35 

Электроснабжение Трехфазное  380V 16A 

Скорость движения ленты *м/с+ 0,4 

Производительность  

*мешков/минуту+ 25 
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3.4. Двигатель 
 
Стандартно упаковочные машины серии F оснащены двигателями переменного трехфазного тока и 

передачами со степенью защиты оболочки IP54. Размеры и технические данные двигателя, 

приведенные в таблице выше. Советы по регулировке и уход за цепями в 10 главе Инструкции. 

 

 

 

 

3.5. Упаковочные машины серии F – основная информация 

Упаковочная машина серии F предназначена для наполнения полиэтиленовых мешков овощами 

(картофелем, луком, свеклой, морковью, корнем петрушки др.) и их упаковки. 

 

Машина предназначена для работы только внутри зданий. 

Упаковочная машина серии F  является машиной работающей в линии. Машина устанавливается 
непосредственно под  высыпом  сотрудничающего устройства (взвешивающего устройства или 
конвейерной ленты). 

Упаковочная машина помимо электрической энергии для электродвигателей нуждается также в 

воздушном компрессоре. 

 

Упаковочная машина серии F  является самостоятельным устройством, установленным  на  четырех 

выдвижных опорах, позволяющих регулировать высоту. 

 

 

4. Ввод в эксплуатацию  

 
4.1.  Установка 

Начинать работу на машине следует,  только убедившись, что она установлена в устойчивом 

положении! 

Устанавливать машину следует на ровной, твердой поверхности. Нужно принять во внимание, 

что оборудование нуждается в пространстве для работы.  Машину следует устанавливать 

непосредственно на полу. Запрещается подкладывать деревянные доски, металлические 

плиты и т. п. под опоры машины. 

Колёса следует заблокировать тормозом! 

 

 

 

 

Электрическое оборудование может подвергаться воздействию жидкостей и пыли только 

в пределах, предусмотренных для данной степени защиты оболочки (IP54). Избегайте 

контакта с этими веществами в чрезмерной степени. 
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4.2.  Запуск 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Подключение 

 

Подключить машину к исправной электрической сети и воздушному  компрессору. 

 

Электрическое подключение:  до 4.5 кВт 
 380 В 
 50 Гц 
 Вилка силовая 3Р+РЕ+N 

Рабочее давление воздуха:  4 -8 бар,  
  60 л/мин  

 

5. Расходные материалы 

Для нормального функционирования упаковочной машины серии F необходимо использовать 

расходные материалы, которые постоянно надо пополнять. 

5.1. Полиэтиленовые мешки 

Упаковочными машинами серии F используется полиэтиленовый мешок на рулоне.  

На рынке доступны мешок на рулоне в разных размерах, приспособленные к разному  весу мешков 

(в диапазоне от 2,5 кг до 25 кг).  

Полиэтиленовый мешок на рулоне  запаян  в нижней части и открыт в верхней части. Каждые два 

последовательных мешки разделены спаянным поясом.  

Разделение каждого из мешков делается путем разрезания спаянных поясов двумя ножами 

(вертикальный нож разрезает мешок ниже линии шва, который в последующем сваривается и 

Перед началом эксплуатации машины внимательно прочитайте данную инструкцию по 

эксплуатации! 

 

Перед каждым запуском машины следует проверить следующее: 

 Все резьбовые соединения. Ослабленные винты и гайки затянуть!  

 Общее состояние оборудования на предмет возможных повреждений. 

 

При появлении неисправностей, снижающих безопасность работы, оператор обязан 

немедленно выключить оборудование! 
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запечатывает мешок, горизонтальный нож после запечатывания мешка отрезает край выше линии 

сваренного шва).  

Тип мешков: Мешок на рулоне 

Макс. диаметр рулона: 320 мм 

Макс. высота рулона: 800 мм 

 

Советы по установке рулона и связанные с ней регулировки содержатся в пункте 7.1. этой 

инструкции. 

 

6. Переключатели, кнопки и индикаторы 
 

 

Электрический блок и панель управления 

  

 

Аварийная кнопка  
Кнопка расположена над электрическим блоком. 
Нажатие кнопки позволяет в любой момент остановить работу 
машины без её выключения.  
Чтобы отпустить кнопку, нужно повернуть её по часовой 
стрелке. 
Если после отпускания аварийной кнопки на дисплее 

сообщение ПОДОЖДИТЕ - это означает, что аварийная кнопка 

была нажата более 1 минуты, и нагреватели были отключены. 

Нагревание нагревателей может занять ок. 1мин. 

 

Кнопка START  

Она расположена над электрическим блоком.  Используется 
для запуска автоматической работы упаковочной машины. 
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Кнопка STOP  

Она расположена над электрическим блоком. Используется 

для  остановки автоматической работы упаковочной машины. 

Кнопка СТОП удаляет сообщения об ошибках. 

 

 

Кнопка «один цикл» 

Она расположена над электрическим блоком, используется 

для ручного запуска упаковочной машины (смещение вперёд 

на один мешок).Она запускает все двигатели кроме швейной 

головки (если она поднята). 

 

 

Индикатор нагрева 

Находится на электрическом  блоке. Показывая 
минимальную температуру нагрева сваривающего элемента 
информирует о том, что машина готова к работе. В процессе 
работы показывает температуру нагрева сваривающего 
элемента. 

 

 

 

Двухпозиционный выключатель  
Находится над электрическим блоком, используется для 
включения и отключения электропитания. При повороте 
ключа начинается нагрев сваривающего элемента (около 
  1 минуты).  
 

 

Кнопка для втягивания мешков 

Она расположена под верхней крышкой со стороны рулона. 

Запускает привод подачи рулона и направляющие ролики. 

Позволяет ввести рулон. 
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Сенсорная панель индикации и управления 

Расположена на электрическом блоке. Позволяет 

контролировать процесс работы и изменять настройки 

машины. 

 

 

 

 

Переключатель горизонтального ножа 

Расположен на панели управления. Включает или выключает 

функцию отрезания верхнего края мешка после его сварки.  

 
 
 

 

7. Подготовка упаковочной машины к работе 

Перед началом упаковки в полиэтиленовые мешки в определенном размере, следует провести 

регулировки, направленные на адаптацию рабочих частей машины к размеру мешков. 

Используя рукоятку, следует сделать следующее регулировки: 

 Регулировка высоты подставки для рулона  полиэтиленовых мешков 

 Регулировка положения вертикального ножа 

 Регулировка положения горизонтального ножа 

 Регулировка высоты конвейерной ленты 

 

Вручную следует  сделать следующее регулировки: 

 Регулировка положение датчика мешка  

 

В целях облегчения выполнения настроек позже (после регулировки  первый раз) с упаковочной 

машиной, Производитель предоставляет 5 комплектов  наклеек, символизирующие самые 

популярные размеры мешков, т.е. 2,5 кг, 5 кг, 10 кг, 15кг и 25 кг. 

 

 

Производитель рекомендует размещать наклейки на раме машины в местах, назначенных 

стрелками, соответствующими регулировкам для самых популярных размеров мешков. 

 

 

2,5 
 

5 10 15 25 
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7.1. Установка мешков 

 

Подставка для мешков (1) - устройство подачи 

полиэтиленовых мешков – на него накладываем 

рулоны полиэтиленовых мешков. 

 

 

Рукоятка (2), с помощью которой устанавливаем 

высоту подставки для мешков. 

 

 

Фиксирующий  элемент (3) – элемент, прижимающий 

рулон с мешками. 

 

Маркер стрелка подставки мешков (4) 
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Инструкция по установке мешков 

1. Подключите машину к сети. Поверните главный переключатель по часовой стрелке. 

2. Установите рулон полиэтиленовых мешков на подставку (1) и прижмите с помощью фиксирующего 

элемента (3). 

3. Настройте рулон с помощью рукоятки (2) так, чтобы верхний край мешка был около 1 см. ниже 

линии, определяемой верхними краями роликов направляющих рулон. 

4. Проведите рулон между роликами для натягивания (как это показано на рисунке ниже). 

 

 

Образец правильно заправленного рулона между 

натяжными валиками 

5. 

 

Переложив рулон через последний ролик для 

натягивания - разделить рулон и переложить 

его на обе стороны провода. 
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6 

 

 

 

 

 

 

7 
 

 

 

 

 

 

7.2. Настройка концевого выключателя положения мешка 

Концевой выключатель положения мешка дает сигнал, чтобы  остановить все приводы машины, для 

заполнения сетки овощами. 

Чтобы отрегулировать положение переключателя следует: 

1. Открутить  концевой выключатель (1). Винт (2) крепящий датчик, расположенный сзади на 

направляющей планке.  Доступ к винту – сверху,  после открытия крышки упаковочной машины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ввести разделённый рулон  в шкивы. 

 

Во время введения мешков соблюдайте особую осторожность. 

 

Нажмите кнопку для втягивания мешков, пока первый 

правильно отрезанный мешок не будет установлен в 

правильном положении под корзиной (правый и левый сварной 

шов должны быть размещены симметрично по правой и левой 

стороне высыпной корзины). Это положение позволяет провести 

дальнейшие настройки. (См 7.2., 7.3.) 

  

 

 

 

 

 

1 

2 
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2. Переместите датчик максимально вперёд по направлению движения рулона, а затем вернуться 

к оптимальному положению, в котором датчик сможет приподниматься над верхней линией 

спайки. 

3. Зажать концевой выключатель.  

 

7.3. Настройка положения вертикального ножа для резки  

Когда первый правильно установленный мешок находится в правильном положении под высыпной 

корзиной  следует регулировать положение стойки крепления ножа  для резки (1). Нож (2) должен 

разрезать рулон в середине  между двумя сваренными швами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулировка осуществляется с помощью 

рукоятки (3). 

 

 

3 

1 

2

2

2 

2 
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В целях облегчения выполнения последующих настроек – в местах, назначенных стрелками, 

разместите наклейки, символизирующие самые популярные размеры мешков, т.е. 2,5 кг, 5 кг, 10 

кг, 15кг и 25 кг. 

 

7.4. Настройка положения горизонтального ножа  для резки 

После настройки положения стойки крепления вертикального ножа для резки рулона в мешки  

следует перейти к  настройке горизонтального ножа для резки (4). 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение рабочего положения горизонтального ножа выполняется переключателем, расположенным на 
электрической Рабочее положение горизонтального ножа «Включено» следует выбирать при работе с 
мешками без ручек. 
 

 Корректировки могут быть сделаны во время роботы машины, только если крайняя 

осторожность будет сохранена. 

В целях облегчения выполнения последующих настроек – в местах  назначенных стрелками 

наклейте наклейки, символизирующие самые популярные размеры мешков, т.е. 2,5 кг, 5 кг, 10 кг, 

15кг и 25 кг. 

 

Рабочая температура нагревателя достигает 400 C. 

Абсолютно запрещено касаться нагревательного элемента во время нагревания, во время 

работы, и сразу же после работы. 

 

7.5. Настройка положения конвейерной ленты 

 
Наполненные овощами мешки, как правило, сжимаются под их весом. 

Для того, чтобы обеспечить правильную работу машины нужно скорректировать положение 

конвейерной ленты. 

 

Горизонтальный нож должен отрезать край 

мешка выше сварного шва запечатывающего 

мешок. 

 

 

4 
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Последняя регулировка - настройка высоты конвейерной ленты.  

Регулировка высоты поддерживающей планки осуществляется фиксатором (1), регулировка 

ширины пространства между поддерживающими планками осуществляется фиксатором (2) высоты 

конвейерной ленты осуществляется с помощью рукоятки (3). 

Для каждого из мешков конвейерная лента  должна быть расположена таким образом, чтобы 

нижний край мешка, находящегося под корзиной, опирался на ленту. 

В целях облегчения выполнения последующих настроек – в местах  назначенных стрелками 

наклейте наклейки, символизирующие самые популярные размеры мешков, т.е. 2,5 кг, 5 кг, 10 кг, 

15 кг и 25 кг. 

 

7.6. Использование амортизации овощей при падении в мешок. 

 

Амортизация овощей при наполнении 

полиэтиленового мешка используется для 

смягчения от удара об конвейерную ленту при 

падении с большой высоты. 

Амортизационная  щетка (1) – служит для 

смягчения удара овощей при падении их с высоты. 

 

Фиксатор (2) служит для регулировки высоты 

установки амортизационной щетки. 

 

 

 

1
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Включение функции амортизации (3) – 

выполняется на главной сенсорной панели 

управления.  
 

 

7.7. Фиксация оборудования неподвижно в технологической 

линии 

 

 

Колеса для передвижения (1)– для передвижения и 

установки оборудования в определенном месте 

технологической линии используются перекатные 

колеса с изменяемым направлением движения. 

Стопор колеса (2)- при установке оборудования в 

нужном месте необходимо выполнить блокировку 

колеса для фиксации машины неподвижно на месте. 

 

8. Техническое обслуживание 
 

Перед работами по техническому обслуживанию машину обязательно отключить от 

электросети! 

 

8.1. Замена  
При правильных условиях эксплуатации  и отсутствии заводских дефектов плановой замены запасных 

частей во время гарантийного срока  не предусмотрено, кроме модернизации  и использовании 

дополнительных опций, предусмотренных заводом-изготовителем. 

 

8.2. Смазка 
В смазке нуждаются только подшипники. Обращайте внимание на них постоянно! Смазка подшипников 

выполняется через специальные штуцера для принудительной подачи смазки в ручном режиме. 
 

3

 

 
1

 
1 

2 
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Места расположения подшипников обозначены 

специальными наклейками – указателями (1). 

 

Место расположения штуцера для смазки (2) на 

корпусе подшипника. 

 

 
9. Хранение и чистка  

 

Машина должна храниться в закрытых помещениях, чтобы защитить её от атмосферного влияния. 

Перед работами по чистке обязательно отключить машину от электросети! 

После окончания сезона, тщательно очистить машину от загрязнения. 

Для чистки можно использовать компрессор.  

 

Запрещается поливать водой или другими чистящими средствами! 

 

 

10. Приложение 

Изменение скорости рабочих элементов машины 

Внутри  электрического блока  есть  инвертор, с помощью которого можно регулировать скорость 

независимого сервопривода машины, приводящего в движение конвейерную ленту. 

  
0,00 – на дисплее 
1. Нажмите кнопку MODE. 

На дисплее появится P0. 
 

2. Поверните ручку так, чтобы на дисплее появилось P4. 
   
3. Нажмите кнопку  SET. 

Дисплей показывает текущую скорость рабочего элемента. 
 
4. Для того чтобы увеличить скорость, повернуть ручку в 

направлении по часовой стрелке. 
В целях снижения скорости против часовой стрелки. 

 
5. Чтобы подтвердить скорость и нажмите на кнопку SET и 

нажмите дважды на кнопку MODE. 

2

 

 
1

 
1 
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