
Traysealer GEA TwinStar®9

Широкий диапазон применения установки GEA
TwinStar®9 позволяет охватывать все стили упаковывания
для идеальной презентации продукта; от инновационных
до наиболее распространенного стиля упаковывания в
лотки. TwinStar®9 обеспечивает оптимальную произво-
дительность от 40 до 120 упаковок / мин. Высокая
эксплуатационная гибкость благодаря быстрой смене
продукта.

Максимальное время безотказной работы
Прочный корпус, новейшие системы управления и технология
приводов являются основой  беспрерывного производства.
Опциональная система обнаружения постороннего предмета
(FOD) помогает предотвратить заторы продукта в закрытых
местах, что исключает поломки.  Гигиеническое исполнение 
и удобная в обслуживании конструкция делает данную
установку идеальной для эксплуатации.

Преимущества
• Возможность производства различного типа

упаковки на одной установке

• Смена формата в течение 10 минут

• Оптимальная обработка упаковочного материала
механизмами с сервоприводами

• Низкое потребление энергии благодаря
эффективному использованию сервоприводов и
низкому расходу сжатого воздуха

• Высокая сила запечатывания благодаря подъемной
станции с сервоприводами

• Привлекательные инвестиционные и низкие
эксплуатационные расходы

• Запатентованная система распознавания
постороннего объекта, МАР приложение с 
высоким уровнем O2 (резервный клапан)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
GEA TwinStar®9

Гигиеническое исполнение ISO 14159; EN 1672; в соответствии с нормами  AMI

Полезная площадь до 380 x 930 мм

Максимальная глубина лотка 110 мм (спец. 140 мм)

Скорость до 15 циклов / минута (зависит от приложения)

Производительность до 120 упаковок  / минута (зависит от приложения)

Тип верхней пленки Гибкий материал от 25 до 200 мкм 

Габариты Д x В x Г 4620 x 2400 мм (A x B) ± 20 x 962 мм

Высота загрузки и выгрузки 950 ± 20 мм

Сжатый воздух 6 бар

Электропитание 3 x 400 V + N + PE при 50 / 60 Гц

Требуемая мощность (макс.) 14 кВт

GEA TwinStar 9

Trays direction / Trays Richtung

GEA TwinStar®9: Непревзойденная гигиена Габариты

Высокая гибкость в производстве и презентации
С установкой GEA TwinStar®9 вы получаете упаковочную
машину с двумя уровнями эксплуатационной гибкости для
 обеспечения оперативности на текущий момент и в будущем.
Во-первых, быстрое время перехода с одного продукта на
другой сразу же дает вам высокий уровень гибкости. Во-
вторых, снижение инвестиций на оснастку для производства
нового стиля упаковки.

Простота в эксплуатации
Сенсорный экран и удобный интерфейс значительно
упрощает работу. Все данные по производству отображаются
на экране. Система проверки на наличие неисправностей по
всей установке (включая все функциональные модули) также
способствует высокой степени готовности установки к работе.

Удобство для очистки и обслуживания
Установка GEA TwinStar®9 обеспечивает свободный доступ с
двух сторон для очистки и проведения санитарнопрофилакти-
ческиx мероприятий, с влагозащищенным исполнением и
рамой из нержавеющей стали. Возможность демонтажа
матриц и ремней без инструментов. Легкий доступ к шкафам
управления для обслуживания. Одним из показателей
удобства и легкости в обслуживании является наличие
подъемного механизма и легкость при замене ножей и
наборов матриц.

Комплексные решения от одного поставщика
Возможность интегрирования GEA TwinStar®9 в линию GEA
для нарезки продуктов, упаковывания готовых блюд и
ингредиентов. Наличие полного ассортимента материала, 
от упаковочного до покровного материалов.

Воспользуйтесь новейшими возможностями в
презентации продукта
• МАР, скинпак и герметичная упаковка

• Приложение для попутного и встречного разрезания

• TwinStar®9 с одним или двумя конвейерными
линиями

• Широкий диапазон применений с PE, PP, APET, EPP,
EPS, алюминиевые лотки

• Он-лайн анализ производительности и эффектив-
ности с программным обеспечением GEA CostFox

• Система обнаружения посторонних предметов также
повышает безопасность производства (нахлест или
неправильное позиционирование лотка)

• Гигиеническое исполнение в соответствии со
стандартами HACCP и SSOP

GEA Food Solutions

GEA Food Solutions Germany GmbH

Ignaz-Kiechle-Straße 40, D-87437 Kempten, Germany
Tel. +49 831 512 840, Fax +49 831 512 84 4333
gea-foodsolutions.info@gea.com, www.gea.com

Все права принадлежат GEA. По мере совершенствования чертежи и характеристики машин и

программного обеспечения GEA Food Solutions могут изменяться. Некоторые характеристики
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