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COMPACK — это машина по производству 
упаковки, которая объединяет технологию и 
экономичность. Идеально подходит для предприятий 
с необходимостью производства средних и малых 
партий или небольшого количества коробок. 
Отличается простотой в применении и надежностью 
систем Panotec.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА УПАКОВКИ 
НА ЗАКАЗ 

Особо подходит:
• для предприятий малых и средних размеров
• для потребностей в средней и низкой 
производительности
• до 4-х коробок в минуту
• для производства малых партий или 
многофункциональности (партия 1)

Инструменты резки и рилёвки
Узлы расположены полностью автоматически

COMPACK оснащена одним поперечным узлом и до 12 продольных узлов.
Каждый блок может снабжен различными типами инструментов и перемещается полностью 
автоматически.

COMPACK

Поперечные блоки 

Резка в паз

Стандартая рилёвка

Продольные блоки

Резка под давлением 

Стандартая рилёвка



Подача картона

Одинарная подача

Машина может работать с 
листами (F), с одной стопкой 
Z-картона (1CL) или с обоими.
Размеры подаваемого на 
машину картона: макс. 2500 мм, 
мин. 400 мм. 

Двойная подача:
для 2-х картонов 
расположенных рядом.

Такая конфигурация позволяет 
использовать от 2 до 3  модулей 
картона расположенных рядом 
(SbS).

Автоподатчик картона 
(от 2 до 4 позиций)

От 2 (2CL) до 4 (4CL) площадок 
картона. При конфигурации SBS 
каждая площадка может вмещать 
2-х форматов гофрокартона 
расположенных рядом, увеличивая 
вдвое таким образом количество 
доступных картонов (макс. 8). 

Пульт управления
Наклонная панель для чрезвычайной простоты применения

Программное обеспечение   
Boxlink

Программное обеспечение: Boxlink
Терминал управления размещен на консоли, которая может вращаться на 180°, чтобы обеспечить 
для оператора одновременное управление командами на терминале и текущими действиями на 
машине по производству упаковок. 
ПК относится к промышленному типу, поэтому подходит для использования в рабочих помещениях 
с перепадами температур, с повышенным уровнем влажности, с наличием пыли и элементов, 
вызывающих коррозию.

COMPACK имеет 3 типа конфигурации подачи картона. При помощи селектора машина 
автоматически выбирает наиболее подходящий размер из имеющихся за машиной, чтобы 
оптимизировать потребление картона.

Позволяет расширенное управление 
производством с с продвинутыми функциями:
• программирования многочисленных 
моделей упаковкимодели с индивидуальными   
характеристиками
• создание специальные виды коробок 

• создание архив коробок клиента
• передача через заводскую сеть 
производственных списков и файлов
• функция расширенного отчета и многое другое 
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Пример размеров с автоматическим селектором
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Ширина картона 2.5 м

Принцип работы автоматический

Производительность средняя/базовая

Коробки/мин до 4 шт / мин

Коробки/день (под индивидуальный 
заказ) 0 - 500 шт

Коробки/день (партиями) 0 - 1000 шт

Скорость подачи картона 40 м/мин

Подача отдельного картона фальцованный / листы

Автоподатчик картона до 4 складов

К-во продольных узлов от 1 до 12

Рилевка стандартная

Управление обрезью картона нет

Толщина картона от 2 до 7 мм

Минимальная длина произведенной 
коробки 420 mm

Электрическое питание 400 В/ 50 Гц (Европа) - 480 В / 60 Гц (США)

Мощность 3–4 кВт

Сжатый воздух мин. 6–7 бар (макс. потребление 115 Нл/мин)

Программное обеспечение Boxlink

Аппаратное обеспечение B&R

BoxdesignerTM software нет

Технические характеристики

3655



Ассортимент Продукции

COMPACK

Техническое превосходство

Скорость и 
производительность

Высокая скорость 
и высокая 
производительность

Примечания

EVO MIDI

NEXTPRO


