
LINEA DI APERTURA AUTOMATICA DELLE SCATOLE
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ОТКРЫВАНИЕ КОРОБОК

PLANETA SRL
Via Roma 57 / 59
36020 – Castegnero
Vicenza - Italia

Tel. +39 0444 730376

info@planetasrl.com
www.planetasrl.com

DIMENSIONI DI INGOMBRO – ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  [ mm ]

www.planetasrl.com

PLA-MATIC926

PLA-MATIC926

sanitationfood processing
packaging



PLA-MATIC926

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.

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

La linea MATIC926 è stata progettata per eseguire l’apertura in automatico di scatole di cartone di vari formati conte-
nenti prodotti surgelati da lavorare o confezionare.

La linea viene alimentata da una rulliera di accumulo dei cartoni da lavorare i quali si dispongono in fila.
L’operatore appoggia le scatole di prodotto e dimensioni diverse sulla rulliera in base alla tipologia di prodotto finale 
che si vuole ottenere, ad esempio un misto funghi, un misto verdure, ecc. 

A fine lavorazione le operazioni di pulizia e risciacquo da parte degli operatori sono eseguite attraverso un sistema di 
lavaggio in pressione. Su richiesta è possibile inserire a monte dello spingi-bins un mescolatore in continuo oppure un 
rompi blocco (per eventuali blocchi presenti nel materiale da lavorare).
La linea completa è realizzata in acciaio inox, alluminio anodizzato e le parti in movimento sono in materiale inossida-
bile o plastico idoneo all’utilizzo alimentare.

CAPACITÀ PRODUTTIVA DELLA LINEA:  c.ca 10 Kg in 8-10 secondi.

I cartoni vengono convogliati verso la taglierina automatica che li 
lavora uno alla volta e per mezzo di un sistema elettronico che ne 
legge le dimensioni, si adatta al formato in transito ed esegue il ta-
glio della scatola. La scatola aperta superiormente si ribalta su un 
tavolo di cernita dove un operatore separa la scatola e l’eventuale 
involucro di plastica e lo butta su un nastro evaquatore che gestisce 
il rifiuto. La merce cernita viene convogliata in un sistema di carico 
(coclea o nastro modulare) e trasferita in un altro nastro di cernita 
approfondita o direttamente in vasche o bins.

Un sistema di carico automatico dei bins permette il funzionamento 
in continuo della linea. La pedana dei bins in riempimento è equi-
paggiata con un sistema di celle di carico che permette al bins, 
una volta raggiunto il peso impostato, di venire espulso in posizione 
di scarico e, contemporaneamente, il bins vuoto successivo viene 
portato in posizione di riempimento, permettendo così un ciclo con-
tinuo senza fermi macchina.

DIMENSIONI IN [mm] MINIMA MASSIMA

ALTEZZA [ H ] 200 340

LARGHEZZA [ W ] 250 340

LUNGHEZZA [ L ] 300 500

SPECIFICHE TECNICHE
LINEA MATIC926

Dimensioni lavorabili delle scatole
(formato americano)

W L

H

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA DELLA LINEA

MACCHINA POTENZA 
INSTALLATA

RULLIERA DI ALIMENTAZIONE RETTILINEA 0,55  Kw

RULLIERA DI ALIMENTAZIONE CURVA 0,37  Kw

RULLIERA DI PAREGGIAMENTO SCATOLE 0,37  Kw

TAGLIERINA AUTOMATICA 3,54  Kw

COCLEA / NASTRO ELEVATORE CON ROMPIBLOCCO 0,55  Kw

NASTRO DI CERNITA APPROFONDITA 0,37  Kw

SPINGIBINS AUTOMATICO CON PESATURA 0,75  Kw

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA TOTALE DELLA LINEA 6,50  Kw


