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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИ1\I\ЕНЕНИЯ 

Устройство марки А1-0ЛО/3 предназначено для обандеро;швания картонных яшr!ков со 
сливочным маслом (монолитным I:!ли в пачках). Входит в линию марки А l-ОЛО прОИ.:5ЗО'::СТJ'3Е 
сливочного масла методом непрерывного сбивания н устанавлавается на предпри"ти.ях M~:::

лодельной I1ромышленности. 

Техническая характеристика 

Бремя, затрачиваемое на одну операuию, с ••• до 6 
Обандероливаюшая бумага • , •••••••••• , Гум.\шрованная 

пента 

Ширина ленты, мм •••• . . 50-75 
Диаметр рулона, мм ••• До 300 
Габаритные размеры, мм: 

длина: 

для ящиков с автомата AP]\i\ ••••••••• ; • • • • • • • 1000 
для ящиков с машины М6-0РГ .• 1552 

ширина ••••••. , 600 
высота •••.• 760 

Масса. кг .•.•...•. 50 

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКUИИ И ПРИНUИП РАБОТЫ 

Устройство марки АI-0ЛО/3 для обандероливания (см. рисунок) состоит из стопа, го
ловки отрезной, роликов и приемного стола. 

Стол представляет собой сварной каркас из уголков, обшитый в верхней части ЛI!СТGМ 

из нержавеющей стали. Для крепления РОltИКОВ в продольных уголках имеются павы, высо,::,а 
стопа рег.улируется подвижными ножками, .. 
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ОбщИй ВIЩ устройства марки Аl-ОЛО/З дпя обандеропивания: 


1 - ножка; 2 - кожух; 3 - стоп; 4 - гоповка отрезная; 5 - упор; 6 - ролик 


Головка отрезная укрепnяе-тся на стопе И состоит из державки :с пипкой, ванны, роnи
ков и тормоза. Ванна наполняется водой. служащей для увлажнения гуммированной бумаж
ной ленты. Нижние ропики явпяются направляющими дпя ленты, верхние - прижимнымв. 
Лента отрезается пипкой. установпенной на оси в прорези ципиндрической подпружинеи
ной державки. Пипка отрезает бумажную ленту в тот момент, когда обандероливаемый ящик 
будет перемещен по ропикам стопа· до освобождения подвижного рычага с качающимся крюч- .... 
ком, на который о~ирается конец подпружиненной пилки. ~ 

Ропики УКРЩInяются на столе и образуют ппоскость. ПО которой перемещается картон

ный ящик. Онн вьшолнены из виниппастовой трубы, в торцах которой вставпены крышки с 

шарикоподшипниками. 

Тормоз предназначен дпя того. чтобы бумажная .пента не разматывалась ПО инерции qри 


вытягивании пенты на Обандеропивание. Тормоз состоит из подвижного рычага, осп и груза. 


Картонные ящики с !I8чками сливочного масла вручную подаются на обандероливающеi:! 

устроЙст.ео, затем pYKok вытягивается гуммированная бумажная лента, смоченная воnой, а 


конец ленты f!рижима-:rся посредине правой т'орuовой стороны на верхних клапанах. 


далее картонный ящик проталкивается вручную вдопь упорной планки и своим весом 

опускает рычаг, вследствие чего происходит натягивание пенты, которая сама прижимаетс.я 

к левой ТОРЦОВОЙ стороне ящика. Подъем рычага вызывает автоматический разрез ленты, 

Отрезанный KOHell ленты накпвды�аетс,я на правую торцовую стеику ящака и приглаживается 

рукой. 

При обандероливании картонных ящиков с монолитом масла неоБХОдllМО' применять не

полную nенту, дпя чего на о'гсека«jщем устройстве ,нужно отсоединить папу и установить при
емный стоп для удобства опрокидывания ящиков. 

Комплект поставки 

Устройство маРЮI А 1-0ЛО/3 для обандероливания, шт••••• 

Эксплуатационная документация, экз. • • • • • • • • • • • • • • 
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