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Проектирование и изготовление
этикетировочных систем любого
типа.
Системы розлива любых жидкостей
и укупорки тары.
Упаковочное оборудование.
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Производственные линии под ключ,
от проектирования до пусконаладки
и сервиса.
Решения для автоматизации
производства: системы
электропривода, контроллеры и ПО.
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Ваш надежный партнер
Компания более 10 лет занимается разработкой и производством оборудования под ключ.
Каждый станок собран из лучших комплектующих российского или европейского производства. Мы заинтересованы в том, чтобы создавать маскимально качественное оборудование
для решения производственных задач.
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О компании
Проектирование

Производственный цех

Команда инженеров
разрабатывает оптимальные
решения для оборудования,
в том числе индивидуальные
проекты для сложных и
нестандартных задач.

ЧПУ станки
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90% нашей продукции
спроектировано и изготовлено
по индивидуальному заказу для
решения нестандартных задач.

Компания ООО «Мехатрон сервис» (торговая марка Onitex) — научно-производственная фирма, занимающаяся разработкой и изготовлением решений для промышленных производств, систем автоматизации, электроники и устройств управления.
За 10 лет работы мы изготовили более 20000 промышленных контроллеров и устройств управления
двигателями, 400 станков для решения различных задач автоматизации, 30 производственных линий.
Собственное производство и КБ позволяют нам не останавливаться на достигнутом и шагать в ногу со
временем, расширяя ассортимент и совершенствуя свой продукт.

Производство станков осуществляется в Санкт-Петербурге на современном оборудовании.
Наша материально-техническая база и штат специалистов позволяет решить любые задачи, которые
могут возникнуть на производствах:
• проектирование завода «с нуля», начиная от участия в проектировании здания со всеми необходимыми коммуникациями, и заканчивая пусконаладочными работами по оборудованию;
• комплектация производств различными станками собственного или иностранного производства,
сервисное обслуживание и ремонт;
• восстановление и глубокий капитальный ремонт
БУ оборудования;
• проектирование нестандартного оборудования
по ТЗ заказчика.

Высокоточное оборудование
ЧПУ гарантирует
максимальное качество
комплектующих и позволяет
не ограничивать инженерные
решения стандартными
изделиями.

Сборка оборудования

Завершающий этап
производственного цикла —
сборка оборудования.

ПНР и сервисное
обслуживание
Осуществляем пусконаладочные работы
оборудования на вашем
производстве и проводим
обучение сортудников.
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Мы уверенно смотрим в будущее и знаем, что наш бренд растет и развивается благодаря

История бренда

нашим клиентам, чьи задачи вдохновляют нас на новые свершения.

10 лет опыта и развития

2016

2018

2020 год

С самого начала и по сей день неизменно стремление к инновациям и
нестандарным решениям.

2009 год

2011

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ОБНОВЛЕНИЕ

ПРОДОЛЖАЕМ

ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

УВЕРЕННЫЙ РОСТ

ПЛОЩАДКИ

2014
Развитие компании невозможно без
постоянного совершенствования выпускаемой продукции. В 2016 году мы
полностью обновили весь модельный

ГОД ОСНОВАНИЯ
КОМПАНИИ

РАСШИРЕНИЕ
АССОРТИМЕНТА

ряд этикетировочного оборудования.

СИСТЕМЫ РОЗЛИВА И

Новое поколение станков представляет собой модульную конструкцию,

МОНОБЛОКИ

легко адаптируемую под любую зада-
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чу клиента. Существенно доработана
эргономика и интерфейс управления,

С первого года работы компании мы

К 2011 году мы сформировали соб-

В 2014 году мы обладали солидной

приступили к выпуску собственной

ственный ассортимент оборудования,

материально-технической

продукции: контроллеров приводов и

использовав свои наработки в области

своем производстве, и начавшийся в

устройств для автоматизации произ-

промышленной автоматизации и элек-

этот период рост курсов валют дока-

водств. Одним из первых заказчиков

троники в создании промышленного

зал правильность нашей стратегии:

стал Объединенный институт ядер-

оборудования. Первые установленные

несмотря на общее дорожание ком-

ных исследований, по заказу которого

линии показали свою высокую конку-

понентов и комплектующих, мы смог-

было изготовлено несколько партий

рентоспособность по сравнению с им-

ли сдержать рост цен на свою про-

Подписан договор о сотрудничестве

промышленных контроллеров. Мы ак-

порными образцами. Обратная связь

дукцию, так как большую часть узлов

с компанией Seven Fluss, Италия.

тивно занимались инжиниринговыми

от наладчиков и операторов, имевших

производили сами. Не останавливаясь

проектами, посещали различные про-

опыт работы на качественном импорт-

на достигнутом, мы запустили произ-

изводства и видели сформировавший-

ном оборудовании дала не только сти-

водство линий розлива и начали рабо-

ся запрос на качественное оборудова-

мул к дальнейшему развитию направ-

ту над интегрированными решениями:

ние от производителя, так как общая

ления, но и множество идей по совер-

компактными моноблоками.

проблема использования импортного

шенствованию продукции.

оборудования - сервис и поставки запчастей.

базой

на

Изготовлено более 50 станков, в
Запущены первые семь

том числе 7 роторных машин.

производственных линий
Изготовлен контроллер с серийным
Расширение производственной

номером 10000

площадки, приобретение
собственного металлообраба-

Выполнен первый проект по

тывающего оборудования.

восстановлению и модернизации
производственной линии Krones.

использован обширный опыт эксплуатации нашего оборудования в самых
разных производственных условиях.

Мы продолжаем работу над расшиК 2018 году стало очевидно, что рост
объемов производства требует расширения нашей производственной базы.
Мы переехали в новое просторное
помещение, обновили парк обрабатывающих центров. Теперь мы можем
производить 4-х осевую фрезерную
обработку деталей весом до 800кг и
габаритами до 1200х600мм, высокоточную токарную обработку на станках
с ЧПУ и практически не ограничены в
производственной площади.

Изготовлено 116 станков

Запущено производство моноблока
розлива, укупорки и этикетировки
мелкосерийной продукции.

различной конфигурации.
Выпущено более 2500
промышленных контроллеров.

Обновлена продуктовая линейка
этикетировочного оборудования.

рением производственных возможностей, поставив своей целью добиться
максимального качества в минимальные сроки. Развивается линейка продукции. С каждой партией вносятся изменения, направленные на улучшение
качества и надежности наших изделий.
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Наша команда
РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС

Гарантии качества
Наше оборудование имеет все необходимые документы и сертификаты на основании пройденных
испытаний в аттестованой лаборатории.

Залогом успешного продукта является инициативная
и профессиональная команда специалистов, объединен ная общей идеей. Мы гордимся тем, что бренд Онитекс
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

представляют именно такие люди. Каждый сотрудник,

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Мехатрон Сервис»
Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 197227, улица Байконурская, дом 15,
квартира 163, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Санкт-Петербург,
195273, улица Руставели, дом 13, литера А, помещение 322 (БЦ «Ручьи»), основной государственный
регистрационный номер: 1107847219479, телефон: +79289105555, адрес электронной почты:
ooo@ntronik.ru
в лице Генерального директора Васильева Виктора Сергеевича
заявляет, что Оборудование технологическое для пищевой промышленности: автомат розлива,
модель FIMER 42
изготовитель «FIMER» , Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: Rue Sainte-Elise 12, Toulon, Франция
Продукция изготовлена в соответствии c ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного
оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768,
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержден Решением Комиссии
Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная
совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09
декабря 2011 года № 879
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8422300008. Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии
Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768, ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и
оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823,
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением
Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 879
Декларация о соответствии принята на основании

независимо от должности является лицом компании и в
ответе не только за свой участок производства, но и за
общее дело.
Большинство наших сотрудников с нами с основания
фирмы, что говорит о том, что мы дорожим ценными ка -

Протоколов испытаний № 834-3-08/17 от 29.08.2017 года, № 835-3-08/17 от 29.08.2017 года, № 836-308/17 от 29.08.2017 года, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
"Градиент" аттестат аккредитации № АС RU.04ЖИГ0.ИЛ00021 от 24.08.2016 года без срока действия
Схема декларирования 1д
Дополнительная информация
Дата изготовления, срок службы, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.
Стандарты, применяемые на добровольной основе, обеспечивающие соблюдение требований
технического регламента по приложению 1 лист 1
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.08.2022 включительно

драми и в ответ получаем преданных делу и компании
сотрудников, для которых гордость за свою работу явля ется приоритетом, а выполненная работа — удовольстви -

Васильев Виктор Сергеевич
(подпись)

(Ф.И.О. заявителя)

М.П.

ем.

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-FR.АБ69.В.03006
Дата регистрации декларации о соответствии: 29.08.2017
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Мехатрон Сервис»
Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 197227, улица Байконурская, дом 15,
квартира 163, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Санкт-Петербург,
195273, улица Руставели, дом 13, литера А, помещение 322 (БЦ «Ручьи»), основной государственный
регистрационный номер: 1107847219479, телефон: +79289105555, адрес электронной почты:
ooo@ntronik.ru
в лице Генерального директора Васильева Виктора Сергеевича
заявляет, что Оборудование технологическое для пищевой промышленности: автомат нанесения
этикетки, модель SV-12-15
изготовитель «SV», Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: Germany, Auf der Blob 91, Германия
Продукция изготовлена в соответствии c ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного
оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768,
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержден Решением Комиссии
Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная
совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09
декабря 2011 года № 879
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8422300008. Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии
Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768, ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и
оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823,
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением
Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 879
Декларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний № 840-3-08/17 от 29.08.2017 года, № 841-3-08/17 от 29.08.2017 года, № 842-308/17 от 29.08.2017 года, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
"Градиент" аттестат аккредитации № АС RU.04ЖИГ0.ИЛ00021 от 24.08.2016 года без срока действия
Схема декларирования 1д
Дополнительная информация
Дата изготовления, срок службы, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.
Стандарты, применяемые на добровольной основе, обеспечивающие соблюдение требований
технического регламента по приложению 1 лист 1
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.08.2022 включительно

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Мехатрон Сервис»
Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 197227, улица Байконурская, дом 15,
квартира 163, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Санкт-Петербург,
195273, улица Руставели, дом 13, литера А, помещение 322 (БЦ «Ручьи»), основной государственный
регистрационный номер: 1107847219479, телефон: +79289105555, адрес электронной почты:
ooo@ntronik.ru
в лице Генерального директора Васильева Виктора Сергеевича
заявляет, что Оборудование для переработки полимерных материалов: полуавтомат выдувной для
изготовления ПЭТ бутылок марки «Мехатрон-Сервис», модель В800М
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Мехатрон Сервис», Место нахождения:
Российская Федерация, Санкт-Петербург, 197227, улица Байконурская, дом 15, квартира 163, адрес
места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, С анктПетербург, 195273, улица Руставели, дом 13, литера А, помещение 322 (БЦ «Ручьи»)
Продукция изготовлена в соответствии c ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного
оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768,
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержден Решением Комиссии
Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная
совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09
декабря 2011 года № 879
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8477300000. Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии
Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768, ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и
оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823,
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением
Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 879
Декларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний № 849-3-08/17 от 29.08.2017 года, № 850-3-08/17 от 29.08.2017 года, № 851-308/17 от 29.08.2017 года, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
"Градиент" аттестат аккредитации № АС RU.04ЖИГ0.ИЛ00021 от 24.08.2016 года без срока действия
Схема декларирования 1д
Дополнительная информация
Дата изготовления, срок службы, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.
Стандарты, применяемые на добровольной основе, обеспечивающие соблюдение требований
технического регламента по приложению 1 лист 1
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.08.2022 включительно

Васильев Виктор Сергеевич
(подпись)

(Ф.И.О. заявителя)

М.П.

Васильев Виктор Сергеевич
(подпись)

(Ф.И.О. заявителя)

М.П.

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DE.АБ69.В.03008

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АБ69.В.03012

Дата регистрации декларации о соответствии: 29.08.2017

Дата регистрации декларации о соответствии: 29.08.2017

От подачи заявки до пусконаладочных работ ваша задача в руках надежных специалистов,
чей опыт и профессионализм является гарантом успешного сотрудничества и
фундаментом для будущих совместных проектов. Наши сотрудники регулярно проходят
курсы повышения квалификации и посещают специализированные выставки, чтобы быть в
курсе актуальных тенденций сферы производственного оборудования.

www.onitex.com

Достижения в цифрах
Не только на словах, но и в численном выражении мы показываем уверенное развитие.

БЫТЬ ЛУЧШИМИ

Широкая георгафия наших клиентов доказывает, что расстояние не
проблема для высококлассного сервиса. От Каунаса до Петропавловска-Камчатского, от Мурманска до Солоников наши станки успешно
выполняют поставленные задачи. Продуманная логистика и профессиональный сервис — вот залог успешного партнерства, независимо от

•

Наши

станки

спроектированы

с использованием собственных

территориального фактора.

аппаратных и программных разработок.
•

Возможность переконфигурации
станков под новый тип продук-

120+ станков в год

60+ модулей

та и простой доукомплектации

10+ лет на рынке

станков дополнительными модулями.

120+

Ежегодно

мы

больше

100

шения

самых

производим

станков
разных

для

ре-

задач.

Большое количество уже решен-

60+

Нами разработано более 60 модулей, из которых как конструктор
можно собрать любую конфигурацию оборудования

10+

С 2009 года занимаемся разработкой и производством электроники,
которая работает даже в военной и

•

Управление станком с одной/
двух синхронизированных сенсорных панелей оператора.

атомной сферах

ных задач позволяет инженерам
предложить оптимальное решение
именно вашей задачи

10
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Мы предлагаем
Компания — непосредственный разработчик и производитель оборудования, все
наши станки изготовлены в России, с применением качественных европейских
комплектующих или разработанных нами модулей.

12

Преимущества цифровой синхронизации скоростей

Нами разработано и выпускается под торговой мар-

всех модулей станков на базе шаговых двигателей :

кой Onitex большое количество решений для шаго-

•

точность синхронизации приводов в 8-10 раз выше,

вого привода. Спектр предлагаемых решений очень

чем у решений на базе асинхронных двигателей.

широк и включает в себя как простые драйверы, так

Возможность установки сервоприводов для до-

и функционально насыщенные контроллеры шаговых

стижения высокой производительности: до 6000-

двигателей, с помощью которых можно построить

7000 единиц продукции в час.

целые функциональные линии.

•

ТРИБЛОКИ

ЭТИКЕТИРОВОЧНОЕ

СИСТЕМЫ РОЗЛИВА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

КОНТРОЛЛЕРЫ

СЕРВИСНОЕ

(МИНИЛИНИИ)

ОБОРУДОВАНИЕ

ЖИДКОСТЕЙ

ЛИНИИ

ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Моноблок розлива и укупорки

Широкий спектр этикетировочного

Системы розлива любых жидкостей:

Наша компания предлагает выполнить

Важным направлением нашей

Предлагаем услугу пусконаладочных

представляет собой готовую

оборудования для самых разных

густых, тихих, пенистых. Линейные

проектирование, изготовление и

деятельности является производство

работ под ключ, также есть

минилинию для фасовки жидких и

задач: от нанесения стикеров до

и роторные машины. Роторные

монтаж производственной линии под

устройств управления шаговыми

возможность пройти обучение на

густых продуктов. Удобное решение

сложной этикетировки несколькими

машины рекомендуем, если

вашу задачу. Мы можем изготовить

двигателями. Шаговый двигатель стал

нашем производстве. Имитация

для небольших производств - два

этикетками на скоростях до 10 тысяч

необходимо обеспечить высокую

и поставить линию по производству

основой исполнительных механизмов

производственного процесса

важных процесса производства

единиц продукции в час.

скорость производства. Такая система

воды, ЛВИ, бытовой химии и другой

в самых различных областях

для тренировки перед запуском

позволяет добиться точного налива и

продукции.

промышленной автоматизации.

оборудования своими силами.

объединены в одном станке.

скорости от 6 тыс. шт в час.
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Преимущества продукции
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

Выгоды работы с нами

•

Пусконаладочные работы под ключ.

•

Возможность бесплатного обуче-

Система точной цифровой синхронизации
скоростей всех модулей станка на базе шаговых двигателей — точность синхронизации приводов в 8-10 раз выше, чем у решений на базе асинхронных двигателей.

Возможность установки сервоприводов для
достижения высокой производительности:
до 6000-7000 единиц продукции в час.

Решения
Наши станки успешно решают задачи по
этикетированию различных видов тары

ния на нашем производстве.
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•

Возможность вызова специалиста.

•

Оперативная поддержка по телефону и через видео связь.

•

Смена настроек с одного типа продукции на
другой производится одним касанием руки
экрана, что в 5-6 раз быстрее чем при использовании оборудования без этой функции.

Высокий уровень специалистов, досконально знающих оборудование.

•

Всегда поддерживаем склад запчастей и расходников (более 10 единиц по каждой позиции).

•

1 год гарантии.

Управление станком с одной/двух синхронизированных сенсорных панелей оператора.
Станок имеет все необходимые регулировки, с помощью удобных рукояток. Все регулировки – плавные, оборудованы счетчиками. Уменьшает время переналадки в два
раза по сравнению с упрощенными решениями.

Универсальные варианты исполнения позволяют использовать станок для широкого
спектра продукции.

15
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Кейс. Минилиния
Компания из Санкт-Петербурга обратилась к нам с очередной задачей по
автоматизации своего производства. При первом рассмотрении технического
задания проект показался самым стандартным, однако в процессе работы
пришлось столкнуться с некоторыми трудностями.

Заказчику требовалось изготовить моноблок по фасовке, укупориванию и нанесению этикетки на литровую тару с сиропом. Для дозирования был выбран
весовой метод. Был спроектирован контроллер тензодатчика, контролирующий просесс дозирования с уменьшением скорости дозирования перед наполнением заданной дозы. В результате различных технических ухищрений
удалось добиться погрешности фасовки менее 1% на любом продукте. Для
узла укупоривания мы заложили в проект стандартную головку. Однако, при
испытаниях на потоке выяснились интересные особенности тары, которые
сделали использование стандартных решений невозможным.

ВЫЗОВ
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Бутылка была изготовлена под заказ, и, как это часто бывает, сразу в товарных количествах. При этом разработчики бутылки недостаточно проработали горлышко и его сопряжение с крышкой. В результате позиционирование
крышки на горлышке бутылки в процессе укупоривания любым стандартным
методом давало высокий процент брака: пара «крышка/горлышко» оказалась
чувствительна к малейшим перекосам и погрешностям установки крышки на
резьбу, особенно если крышка вставала витком на виток резьбы горлышка.
Для решения проблемы позиционирования мы изготовили специальный переносчик, который выставлял крышку с погрешностью менее 0,5 мм. Это
улучшило ситуацию, но не решило проблему полностью.
Тогда мы спроектировали и изготовили специальную закаточную головку на
базе 4 роликов, приводимых шаговым двигателем, работающую максимально точно и деликатно, и поставили дополнительный прижим крышки. Это
свело брак к минимуму, но мы решили полностью исключить любые проблемы на этом участке.
Мы заметили, что при некоторых положениях крышки на резьбе при закручивании происходит перекос. Тогда мы воспользовались преимуществом
нашей новой головки, а именно шаговым приводом. Мы заставили головку
делать половину оборота против направления закручивания. Это позволило
выправить положение крышки, даже если она легла неудачно. Такое решение дало выход продукции без брака по укупориванию.

ЗАДАЧА
Розлив, укупоривание, индукционная запайка и этикетировка в одной компактной линии. Дозация с точностью до 1% обьемом до 1 литра, продукт — сиропы
различных видов и вязкости. Производительность до
700 шт/час.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
17
•
•
•
•
•

Высокие требования к точности и скорости фасовки.
Компактные размеры.
Наличие сложных для фасовки продуктов (шоколадный сироп).
Сложная крышка для автоматического переноса и
закрутки.
Необходимость встроенной индукционной запайки.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
•
•

•
•

•

Весовая дозация на специально разработанном
контроллере.
Особая конструкция наливателей, исключающая
стекания капель даже таких веществ, как шоколад.
Укупорочная головка и модуль переноса собственной разработки.
Управление всеми узлами станка, в том числе индукционной запаечной головкой и этикетировочным модулем, с одного пульта.
Этикетировочный модуль с трехроликовой обкаткой для максимально точного нанесения этикетки.

www.onitex.com

Триблок M100
Станок состоит из двух основных модулей:
модуля розлива и модуля укупорки.

Модуль розлива. На нашу минилинию мы можем установить практически любую систему
дозирования: по объему, весу, поршневой
дозатор, вакуумный дозатор по уровню или
комбинированную систему. К примеру, при
высоких требованиях к погрешности уровня возможно предварительное дозирование

ОСОБЕННОСТИ

по объему с последующей корректировкой
уровня вакуумным отсосом. При необходимости применяется донный налив с плавным

Моноблок розлива и укупорки представляет

поднятием головки для уменьшения пеноо-

собой готовую минилинию для фасовки жидких

бразования.

и густых продуктов. Отличительной особенностью нашей минилинии является модульная
конструкция, позволяющая сконфигуриро-

18

вать станок под самые разные задачи: розлив
сиропов, меда, крема, воды и т.п.

Модуль укупорки. Состоит из бункера-ориентатора пробки и закаточной головки. Мо-

19

жет устанавливаться до двух ориентаторов
для разных типов пробки, а также сменная
оснастка для пробок различного размера.
Закаточная головка сменная, что позволяет
использовать разные колпачки: ПЭТ, алюминиевые, гуала и т.п.

Минилиния включает в себя насос, буферную
емкость и является полностью законченным
устройством, работающим от розетки 220 В.

Для составления подробного коммерческого
предложения достаточно прислать нам техническое задание на вашу задачу, и мы предоставим оптимальное решение.

Для любого типа жидкости
Производительность до 1000 ед. в час
Объем тары 0,1–1 литр

www.onitex.com

Линейный этикетировщик C100
Небольшие габариты — подойдет для ограниченных в площади производств.
Система обкатки тары на основе роликов
либо бокового обкатывающего конвейера в
зависимости от проекта.

Возможность установки делителя тары, приемного и подающего столов.

ОСОБЕННОСТИ

Обкатывающие модули на основе шаговых
двигателей для идеальной синхронизации

Серия экономичных малогабаритных линейных этикетировочных машин для нанесения
этикетки на круглую тару. Модульная конструкция позволяет реализовать практически
любой проект, требующий круговой этикет-

20

ки, на скоростях до 1500-3000 единиц в час.

обкатки и аппликатора этикеток по скорости.
Возможно исполнение станины и транспортера из окрашенного металла или нержавеющей стали (опция).
Возможно исполнение с двумя аппликатора-
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ми для нанесения этикеток на две боковые
плоские поверхности устойчивой тары правильной формы. Данный способ применим
только в случае устойчивых и достаточно
тяжелых предметов, к примеру, коробки с
продукцией, и не подходит для флаконов и
других типов тары, требующих ориентатора
и верхнего прижима.

Для составления подробного коммерческого
предложения достаточно прислать нам техническое задание на вашу задачу, и мы предоставим оптимальное решение.

������ ������������ �� 82 �� 152��
������ �������� �� 200��
������������������ 1800–12000 ��. � ���
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Линейный этикетировщик C300
Возможность установки любых модулей для
работы с этикетками: ориентаторы тары различных типов, верхний прижимной транспортер, обкаточные модули, делители тары.

До четырех аппликаторов, плюс один аппликатор для верхнего нанесения на выходе из
станка.

ОСОБЕННОСТИ
Возможность изготовления из окрашеной
Самая универсальная серия линейных этикетировочных
шить

22

самый

станков,
широкий

позволяющая
спектр

задач

либо нержавеющей стали.

репо

Все модули, включая основной транспортер,

этикетировке, в частности: двустороннее

приводятся шаговыми двигателями для иде-

нанесение этикеток на флаконы овальной

альной синхронизации по скоростям.

формы и канистры, круговое нанесение, нанесение трех этикеток, а так же комбинация двустороннего и кругового нанесения.
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Возможность модернизации станка путем
установки новых модулей при расширении
или изменении номенклатуры выпускаемых
изделий.

Станки данной серии выполнены на основе
универсальной сварной станины высокой
прочности, усиленной ребрами жесткости.
Плоскость станины представляет собой металлическую плиту с изготовленными отвер-

При исполнении станка с возможностью
нанесения как круговой, так и плоской этикетки предусмотрен механизм быстрого перемещения аппликатора между участками
кругового и плоского нанесения.

стиями под различные модули.
Для составления подробного коммерческого

��� ������ ���� ����

предложения достаточно прислать нам техническое задание на вашу задачу, и мы предоставим оптимальное решение.

������������������ 4000–12000 ��. � ���
������ �������� �� 300 ��
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Роторный этикетировщик
Роторная машина обеспечивает точность не
менее 1 мм при скорости до 30 м/мин.

Возможности изготовления из окрашеной
либо нержавеющей стали.

Важной функцией роторной этикетировочной
машины является донная ориентация тары.

ОСОБЕННОСТИ
Роторная этикетировочная машина предна-

Это позволяет сориентировать положение
этикеток

не

только

относительно

друг

друга, но и от относительно конструктивных
элементов бутылки.

значена для высококачественного и скоростного нанесения этикеток на бутылки различной формы.
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Роторная машина может наносить от 1 до 5
этикеток, обеспечивая скорость нанесения,
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в зависимости от длины этикетки и размера
Отличается повышенной точностью за счет

тары, до 10 000 единиц в час.

жесткой фиксации бутылки в момент нанесения, а так же ориентации тары при перемещении от одного аппликатора к другому.

Для составления подробного коммерческого
предложения достаточно прислать нам техническое задание на вашу задачу, и мы предоставим оптимальное решение.

Для любого вида тары
Производительность 10 000 ед. в час
Точность наклеивания до 1 мм

www.onitex.com

Принтер-аппликатор
Универсальная стойка предназначена для
крепления на нее модуля печати и модуля
переноса этикетки. Позволяет регулировать
положение устройства по оси Y.

Модуль печати реализован на базе промышленного принтера-аппликатора TSC-346MT

ОСОБЕННОСТИ

с повышенным качеством печати 300 dpi.
Преимуществами данного принтера являются: надежность, проверенная на других

Принтер-аппликатор H-ПР-01, который предназначен для печати и переноса этикеток на
объекты. Это автономное устройство, требу-

производствах, высокотехнологичная печатающая головка, возможность подключения
внешней клавиатуры и использование без
персонального компьютера.

ющее только внешний сигнал от датчика обнаружения объекта или сигнал от смежного
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оборудования, в которое он интегрирован.
Мы предлагаем принтер-аппликатор собственного производства, который состоит из
следующих модулей:
•

стойка;

•

модуль печати (термотранферный принтер);

Используя клавиатуру с принтером TSC™ KPпечатью этикеток получать доступ к сохраненным в принтере формам и вводить переменные данные.
Модуль

представляет

собой

пневмоци-

линдр с вакуумной площадкой для переноса этикетки воздушно-струйного типа.

•

модуль переноса этикеток;

Отпечатанная этикетка перемещается на

•

клавиатура для ввода переменной ин-

дно вакуумной решетки с помощью вспо-

формации (опционально).
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200 Plus, оператор имеет возможность перед

могательного воздуха. Вакуум, создаваемый
внутри вакуумной коробки, удерживает этикетку на решетке до поступления сигнала от
датчика объекта (от смежного оборудования). Когда объект проходит под вакуумной
коробкой, к трубкам подается воздушный
импульс и этикетка переносится на объект.

Разрешение печати (dpi) 300 dpi
Скорость печати 254 мм/сек
Тип печати-термотрансферный

www.onitex.com

Линейная система розлива
Автоматическая линейная система Onitex
предназначена для розлива тихих и пенистых жидкостей в емкости от 0,5 до 10 л.

Данная система может выпускаться в различном исполнении с числом головок от 2 до
8 в одном ряду, а также в двухрядном исполнении с общим числом головок до 16.
Возможность изготовления из окрашеной

ОСОБЕННОСТИ
Система отличается высокой точностью налива за счет использования счетчиков объ-

либо нержавеющей стали.

Возможно специальное исполнение для работы с агрессивными средами.

емного дозирования. Конструкция розлива
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выполнена целиком из нержавеющей стали

Для работы с пенистыми жидкостями пред-

и устойчивых к влаге материалов. В составе

усмотрена функция плавного поднимания

системы розлива применяются только вы-
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наливателей.

сококачественные итальянские и немецкие
комплектующие, счетчики, пневмоприводы и

Для составления подробного коммерческого

электротехнические компоненты.

предложения достаточно прислать нам техническое задание на вашу задачу, и мы предоставим оптимальное решение.

Предел дозирования 0,5–10 л
Производительность 600–3000 ед. в час
Точность дозирования 1%

www.onitex.com

Роторная система розлива
Автоматическая роторная система розлива
Onitex предназначена для

высокоскорост-

ного розлива жидкостей в емкости от 0,1 до
2 л.
Перенастройка ротора под различные бутылки происходит быстро и просто за счет
комплектов сменной оснастки с продуманными креплениями.

ОСОБЕННОСТИ

Конструкция розлива выполнена целиком из
Данная
ет

система

высокую

ритах

розлива

скорость

1,3х1,3м,

обеспечива-

налива

используя

при

габа-

дозацию

по

уровню при помощи вакуумного насоса.

нержавеющей стали и устойчивых к влаге
материалов.
Данная система выпускается в исполнении с
18 головками наливателей.

За счет специальной конструкции дозато-

30

ра не требуется создавать идеально герметичное соединение наливателя с тарой, что
упрощает настройку.
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Установка розлива предназначена для фасовки таких жидкостей, как вода, спирт, молоко, сок, масло, сироп, в любую тару, включая
ПЭТ (с использованием захвата горлышка).

Для составления подробного коммерческого
предложения достаточно прислать нам техническое задание на вашу задачу, и мы предоставим оптимальное решение.

Предел дозирования 0,1–2 л.
Производительность 3000–6000 ед. в час
Точность дозирования 1%

Контакты

г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, 10

+7-900-626-34-34

sales@onitex.ru

www.onitex.com
www.onitex.ru

