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Компания MASS International (Италия) основана в 1989 году и специализируется в области проектирования и производства
конвейерных систем, стационарных смесителей и сепараторов. Компания MASS International S.r.l. имеет современное высокооснащенное производство недалеко от г. Виченца.
Многие предприятия в мире, работающие в сфере производства изделий из пластмасс, успешно используют оборудование MASS,
включая такие требовательные отрасли, как фармацевтика, медицина и упаковка продуктов питания.
Компания MASS International представлена более чем в 20 странах мира и неуклонно расширяет сеть своих представительств.
В России и странах ближнего зарубежья интересы компании MASS International представляет ООО «ФОРМОТРОНИК» — официальный эксклюзивный представитель компании с 2012 года.

ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поворотные столы MASS предназначены для автоматизации
процесса заполнения готовых изделий в упаковочную тару рядом
с основным оборудованием. При заполнении тары изделиями
ведется автоматический учет количества поданных в упаковку
изделий.
Поворотные столы MASS разработаны для различных видов упаковки: коробок, мешков, накопителей.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Поворотный стол представляет собой поворотную платформу, на которой размещается
от 2 до 8 упаковочных мест. На блоке управления поворотным столом задается количество
деталей, которое необходимо загрузить в упаковочную емкость. Управление поворотным
столом MASS может быть автономным или
получать сигнал непосредственно от основного
оборудования. При автономном управлении поворот стола синхронизируется с циклом работы
термопластавтомата или выдувного экструдера.
При автоматическом режиме поворотный стол
MASS получает сигнал об очередном цикле
непосредственно от основного оборудования,
считает число циклов и выполняет поворот.
Когда емкость заполнена, поворотный стол поворачивается и начинается загрузка следующей
емкости.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Существуют различные варианты исполнения поворотных столов в зависимости от количества упаковочных мест: от 2
до 24. Расположение упаковки может быть в один или в два яруса, что определяется габаритами и типом упаковки.

ОПЦИИ
♦♦ Световая и звуковая сигнализация: оповещает о заполнении всех емкостей на столе
♦♦ Защитные ограждения: исключают доступ посторонних лиц в зону фасовки продукции
♦♦ Управление от основного оборудования: обеспечивает более четкий уровень синхронизации работы основного
и периферийного оборудования.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Автоматизация монотонного труда, исключение влияния человеческого фактора
Компактное решение учета и упаковки продукции непосредственно на производстве
Снижение потерь готовой продукции
Мобильность конструкции и легкая адаптируемость к технологическим процессам
Надежное и бюджетное решение монотонной, но ответственной операции.

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Разработка и реализация сложных проектов «под ключ»
Консультационные услуги по подбору оборудования
Поставка оборудования из Европы и со склада в России
Оперативное и квалифицированное сервисное обслуживание
Обучение персонала на предприятии заказчика и в учебном
центре
♦♦ Проведение семинаров во всех регионах России

Самое интересное видео
на корпоративном канале «Формотроник»!
https://www.youtube.com/channel/UCHjWsM2A220qutvgTJzk46A
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