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PLA-DELTAPACK

PLA-DELTAPACK

МАШИНА МОДУЛИ  N МОДУЛИ  N2 LT x BT x HT  [mm]

PLA-DELTAPACK1 1 1 3880 x 1830 x 2400

PLA-DELTAPACK1+1 1 2 3880 x 3660 x 2400

PLA-DELTAPACK2 2 1 5180 x 1830 x 2400

PLA-DELTAPACK2+2 2 2 5180 x 3660 x 2400

sanitationfood processing
packaging



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МАШИНЫ:

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ КОРОБОК
(ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ ВОЗМОЖНЫ ПО ЗАПРОСУ):

PLA-DELTAPACK - это машина предназначено для высокоскоростного наполнения коробок американского 
размера с пластиковыми пакетами или мешками различных размеров и типов.
Машина состоит из одной или нескольких модульных роботизированных станций, с возможностью соединения 
между ними в автономном режиме или параллельно, в соответствии с потребностями клиента.

Заполнения коробок осуществляется с помощью одной или нескольких DELTA ROBOT (в зависимости от количества 
станций) используя специального gripper от нас спроектирован, которая забирает продукт для упаковки с ленты 
на входе и укладывает его в коробку входящую из шагового зарядного устройства.

PLA-DELTAPACK оснащен саморегулируемым захватом в соответствии с обрабатываемым продуктом, который 
использует вакуумную технологию Venturi и оснащен специальными регулируемыми присосками для неровных и 
деформируемых поверхностей; это позволяет нам упаковать широкий ассортимент продукции, достигая высоких 
скоростей и всегда сохраняя при этом полное сцепление продукта с нашим gripper. Gripper могут быть с одной 
или двойной захват а также могут быть настроены в соответствии с требованиями клиента или упаковываемой 
продукции.

PLA-DELTAPACK оснащен, в зависимости от рецепта в процессе, саморегуляции gripper, саморегуляции 
направляющих для коробок и саморегуляции параметров преследования от упаковываемого продукта.
Рецепты производства выполнены по индивидуальному заказу для продукта, который необходимо упаковать, 
следуя переменным и многослойным схемам укладки.

Машина поставляется с окрашенной стальной конструкцией S235 (белый и синий), анодированным алюминием и 
сталью S235 для других механических деталей.

Для пищевой промышленности можно по запросу сделать всю машину из нержавеющей стали (AISI304 
или AISI316) и пластиковые материалы, подходящие для прямого контакта с пищевыми продуктами.

PLA-DELTAPACK

Фотоэлемент для отслеживания 
конвертов с прозрачным чтением.
Проверка наличия конверта на 
протяжении всего цикла-от снятия 
до депозита.

 Вращение gripper робота благодаря 
его 4-й оси.

Электрические и пневматические 
ультрасовременные компоненты, 
предназначенные для быстрого обмена 
воздушным потоком, получая высокой 
степени вакуума и мгновенного 
оптимального сцепления с продуктом

ТИП УПАКОВКИ возможность
сортировки на 

поддон ОСНОВА B x L [mm] ВЫСОТА H [mm]

АМЕРИКАНСКОЕ ДА 390 x 256 106

АМЕРИКАНСКОЕ ДА 390 x 256 143

АМЕРИКАНСКОЕ ДА 390 x 256 171

АМЕРИКАНСКОЕ ДА 390 x 256 193

АМЕРИКАНСКОЕ ДА 390 x 256 230
W L

H

The tabellar values of the maximum packaging speed are made by comparing theoretical data and monitoring 
data of the production of our installed machines.

The present data refer to rigid packages. For the envelopes like d-bag, pillow bag, quad pack, etc, speed can 
vary proportionally to the deformation of the bag during packaging.
 
Our grippers are made according to the three package ranges shown in the previous table and we can equipe 
our robots with an automatic tool-change with quick-release system when a single robot must be equipped 
with more then one gripper.

MODEL OF 
THE ROBOT

PACKAGES RANGE MAX PACKAGING SPEED [PACKAGES/HOUR]

MIN WEIGHT MAX WEIGHT DELTAPACK1 DELTAPACK1+1 DELTAPACK2 DELTAPACK2+2

IRB360.3
50 g 600 g 4080 8160 6900 13800

1 GRIPPER

IRB360.6

50 g 600 g 4080 8160 6900 13800

750 g 1500 g 3600 7200 6080 12160

2 GRIPPERS

IRB360.8

50 g 600 g 4080 8160 6900 13800

750 g 1500 g 3600 7200 6080 12160

2000 g 2500 g 3000 6000 5070 10140

3 GRIPPERS

We can also equipe our packaging machines with a system that allows an auto regulation of the width and the 
height for self-adaptment on other more size of boxes.


