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Упаковочные машины R1 / R2 

Упаковочные машины R1/R2 предназначены для автоматической упаковки порций овощей от 
2,5кг до 25кг (картофель, лук, морковь, свекла и корень петрушки) в сетку-мешок. 

 

Принцип действия Упаковочной машины серии R заключается в том, что сетка-мешок, отрезаемая от 
рулона, наполняется товаром, потом проходит зашивку с помощью профессиональной швейной машины 
(Fischbein/Newlong) и попадает на транспортер для готовой продукции.  

Упаковочная машина R1 поставляется с однониточной швейной машиной Fischbein/Newlong, а 
упаковочная машина R2 – с двухниточной швейной машиной Fischbein F100. Датчик горловины, которым в 
стандартной комплектации снабжена машина, контролирует ее пропускную способность, что помогает 
обеспечить бесперебойный автоматический процесс упаковки. Дополнительно можно оборудовать 
вибрационными механизмами горловину и основание сетки. Благодаря этим механизмам товар будет 
утрясаться в мешке, что очень важно при упаковке корнеплодов.  

Настройка на требуемую порцию мешка производится с помощью механических регулировок. 
Упаковочные машины приспособлены к работе с весовыми станциями WK и весовым дозатором 

WR30. В стандартной комплектации машины изготовлены из высококачественной стали с применением 
порошковой покраски. Удобный, интуитивный сенсорный дисплей Мitsubishi обеспечивает простое 
обслуживание упаковочной машины. 

 

Видео в работе : http://www.youtube.com/watch?v=fRCmQHQUmUY 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование R1 (однониточная) R2 (двухниточная) 

Предназначение 
Упаковка овощей в сетку-мешок  (картофель, лук, свекла, морковь, 

огурцы и др.) 

Швейная машина New Long NP-7A / Fischbein F Fischbein F100 

Диапазон упаковки, кг 2,5 - 25 кг 2,5 - 25 кг 

Производительность, кг/ч 
700-6000 кг/ч  

(зависит от величины порции) 
2400-16000 кг/ч  

(зависит от величины порции) 

Блок управления PLC MITSUBISHI PLC MITSUBISHI 

Монитор 4,3” 4,3” 

Электрическое питание, В Трехфазное  400В Трехфазное  400В 

Мощность, кВт 3,2 кВт 3,2 кВт 

Вес нетто, кг 600 кг 630 кг 

Размеры (Д/Ш/В), м 4,4м х 1,0м х 2,2м 4,4м х 1,0м х 2,2м 

Мощность компрессора 5-6 Бар,  30 л/мин 5-6 Бар,  30 л/мин 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fRCmQHQUmUY
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

- Машина для зашивания мешков:  
Fischbein 1-ниточная (Модель R1), 
Fischbein F100 2-ниточная (Модель R2) 

    
 
- Датчик блокировки засыпной горловины 
- Раздвижные - прозрачные поликарбонатовые защитные двери 
- Подаватель этикеток 
- конструкция из стали с порошковым покрытием;  

 
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (ЗА ДОПЛАТУ): 

- Вся конструкция из нержавеющей стали 
- Вентиляторы (2шт) 
- Вибратор засыпной горловины 
- Вибратор основания мешка 
- FP Форматор паллет 
- Принтер для этикеток 

 

   

 

 

 

 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ВСЕ ПРАВА НА ВНЕСЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УСТАНОВКУ И/ИЛИ КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕТАЛИ. 
 

 
 
 
 




