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Линия MATIC926 была разработана для автоматического открытия картонных коробок различных размеров, 
содержащих замороженные продукты, подлежащие обработке и упаковке.

Линия состоит из роликовым конвейером для коробок в обработке, которые расположены в очереди для 
разрезания. Оператор кладёт коробки с различные продукты и размеры на роликовом конвейере в зависимости 
от типа конечного продукта, например, смешанный грибы, смешанные овощи и т. д.

PLA-MATIC926

В конце обработки, операция по очистке и промывке, проводятся через мойки под давлением от оператора.
По запросу можно вставить непрерывный смеситель или блок-прерыватель перед контейнер-толкатель (для 
любых блоков, присутствующих в обрабатываемом материале).
Полная линия изготовлена из нержавеющей стали, анодированного алюминия, и движущиеся части выполнены из 
нержавеющей стали или пластика, пригодная для использования в пищевую промышленность.

Машина обрабатывает коробку около 10 кг за 8-10 секунд.

Картоны направлены к автоматическому резаку, который 
обрабатывает их по одному и с помощью электронной системы, 
которая считывает размеры, приспосабливается к формату и 
разрезает коробку. Вырезанная коробка переворачиваться на 
сортировочном контейнере, где оператор отделяет коробку и 
возможную пластиковую упаковку  бросая её на эвакуационную 
ленту, которая заботиться об отходами. Сортированныи товар 
перевозиться в систему загрузки (шнек или модульная лента) и 
переносятся на другую сортировочную ленту для дополнительный 
и улучшенный контроль или непосредственно в емкости или 
контейнеры. 
Автоматическая система загрузки контейнеров позволяет 
осуществлять непрерывную работу линии. Платформа конвейеров 
в фазе наполнения экипирована системой тензодатчиков, 
которая позволяет  контейнеру, как только установленный вес 
достигнут, быть подвинут в незагруженное положение, следующи 
пустои контейнер вводятся в зону заполнения, что обеспечивает 
непрерывный цикл без остановок машины.

РАЗМЕРЫ В [mm] МИНИМАЛЬНЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ

ВЫСОТА [ H ] 200 340

ШИРИНА [ W ] 250 340

ДЛИНА [ L ] 300 500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MATIC LINE 926

РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ КОРОБОК 
(АМЕРИКАНСКИЙ ФОРМАТ)
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УСТАНОВЛЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ ЛИНИИ

УСТРОЙСТВО УСТАНОВЛЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ

РОЛИКОВЫЙ МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ПРЯМОЙ ЛИНИИ 0,55  Kw

КРИВОЙ РОЛЬГАНГ 0,37  Kw

РОЛЬГАНГ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ КОРОБКИ 0,37  Kw

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЗАКШНЕК / ЛЕНТА ЛИФТА 3,54  Kw

ШНЕК / ЛЕНТА ЛИФТА 0,55  Kw

ТЩАТЕЛЬНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА 0,37  Kw

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТЕЙНЕР-ТОЛКАТЕЛЬ С ВЕСОВЫМ ДОЗАТОРОМ 0,75  Kw

ОБЩАЯ УСТАНОВЛЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ ЛИНИИ 6,50  Kw

The process line MATIC926 is designed to perform automatic cutting of cardboard boxes of various sizes containing 
frozen products to be processed or to be packaged.

The line is fed by a roller conveyor for boxes to process which are arranged in rows. The operator put the boxes of dif-
ferent product and dimensions on the roller conveyor according to the type of final product to be obtained, for example 
a mixed mushroom, a mixed vegetables, etc.

At the end of the processing operations the cleaning and rinsing by the operators are carried out through a pressure 
washing system. On request, it is possible to insert a continuous mixer or a block breaker upstream of the bins loading 
platform (for any blocks present in the material to be processed).
The line is made of stainless steel, anodized aluminum and the moving parts are made of stainless steel or plastic 
materials suitable for direct contact with food.

PRODUCTION CAPACITY OF THE LINE: about 10 kg in 8-10 seconds.

The boxes are conveyed into the automatic cutter that processes 
them one at a time and, with the use of an electronic system that 
reads the dimensions, the cutter adapts to the box format in transit 
and cuts the box. The upper cutted open box is folded on a sor-
ting conveyor where an operator separates the box and any plastic 
packages and throws it onto an evacuation conveyor that mana-
ges the waste. The sorted goods are conveyed into a loading sy-
stem (cochlea or modular belt) and they are transferred to another 
in-depth sorting conveyor or directly into bins.

An automatic bins loading system allows the continuous operation 
of the line. The bins filling platform is equipped with a load cell sy-
stem that allows the bins to be ejected into the unloading position, 
once the set weight is reached. At the same time, the next empty 
bins is brought into the filling position, allowing a continuous cycle 
without machine stops.

DIMENSIONS IN [mm] MINIMUM MAXIMUM

HEIGHT [ H ] 200 340

WEIGHT [ W ] 250 340

LENGHT [ L ] 300 500

TECHNICAL SPECIFICATIONS
MATIC926 LINE

Dimensions of processable boxes
(american format)
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ELECTRICAL POWER INSTALLED OF THE LINE

MACHINES ELECTRICAL 
POWER

LINEAR MOTORIZED ROLLER CONVEYOR 0,55  Kw

CURVED MOTORIZED ROLLER CONVEYOR 0,37  Kw

BOXES LEVELING ROLLER CONVEYOR 0,37  Kw

AUTOMATIC CUTTER 3,54  Kw

COCHLEA / CONVEYOR WITH BLOCKS BRAKE 0,55  Kw

IN-DEPTH SORTING CONVEYOR 0,37  Kw

AUTOMATIC BINS PUCHER WITH WEIGHING SYSTEM 0,75  Kw

TOTAL ELECTRICAL POWER INSTALLED OF THE LINE 6,50  Kw


