
МИНИСТЕРСТВО МАШИНОСТРОЕНИЯ ДЛЯ ЛЕГКОЙ 
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ 

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО
КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

(ВНИЭКИпродмаш) 

UЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИНФОРМАUИИ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(UНИИТЭИлегпищемаш) 

ОТРАСЛЕВОЙ КАТАЛОГ 

gОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" 

Часть У. Оборудование для производства 
сливочного масла и сметаны 

• 
АВТОМАТ МАРКИ М6-0Р2-ДОК 4.2.2.5-108-84 

ДЛЯ ФАСОВКИ И УПАКОВКИ 

СМЕТАНЫ 
ОК 4.2.2.5-109-84 

ИЗfUтовитель 
Капсукский завод 

прозовольственных автома

тов им. 50-летия СССР 

УДК 621.798.3:637.148 (085) 

ОКП 51 3228 1041 
51 3228 1042 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Автомат марки М6-0Р2-Д для фасовки и упаковки (рис. 1) выпускается в мо;tифпкацп
ях: марки М6-0Р2-Д-l и марки М6-0Р2-Д-2 .• 

Автоматы марок М6-ОР2-Д-l и M6-0P~-Д-2 предназначены дl1Я формования тары из 
полимерной пленки и фасовки в нее сметаны порциями по 200 и 250 г соответственно с за
крытием алюминиевой фольгой, ламинированной термосваривающимся Сl10ем. Применяютс.я 

на предприятиях молочной промышленности. 

111..,
,-' ... " 

Рис. 1. Автомат марки М6-0Р2-Д дЛЯ фасовки и упа
ковки 

..i 
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Техническая характеристика 

Тип автомата ••••••.•••• 

Про извод ительность техническая, .упаковок/ мин: 

с пленкой ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ 

с пленкой полистирольной • • • 
Регулирование производительности ••• 
Способ дозирования • • • • • • 
Масса дозы продукта, г .•••••• 
Отклонение массы дозы, % 
Вид упаковки <. • •. '. . • • . • . • • • .. • • • • . 

Размеры упаковки (ко робки с крыш

кой), мм: 
длина • 
ширина ...................... . 
высота • • • • • • . • • • • . . • • .. • . • • • 

Способ формования коробки •.•••••••••• 
Упаковочный материал .для формования 

коробок ••••••••• ..' . 

Размеры рулона пленки, мм: 

ширина ...................... ,. 
наружный диаметр •••.••••..•••.• 
внутренний диаметр гильзы ••••• 

Материал крышки ..................... . 


Размеры рулона фольги, мм: 

ширина .••.... . • 
наружный диаметр ••. 
1'Iнутренний диаметр гильзы •• 

Приво~ автомата . . • . • . • . • • • • • .. • •. 

М6-0Р2-Д-l М6-0Р2-д-2 

Линейный, горизонтальный, 

периодического действия 

42-47 
40-58,3 

Бесступенчатое 

Объемный 

200 250 
:1::.2 :1::.2 

Коробка, имеющая ВИД усе

ченной пирамиды с отбортов

кой сверху, запечатанная алю

миниевой фольгой, ламиниро

ванной те рмосваривающимся 

слоем 

108 108 

84 84 

40 48 
 •Пневмомеханический 

Пленка поливинилхлоридная 

для изготовления тары ПОД 

rtишевые продукты и меди

каменты по ТУ 6-01-1009-75, 
марки 11-74ЭМ, ТОЛЩИНОЙ 

0,45:"0,057-0,6:"0,05 мм. 
Лента полистирольная для 

изготовления тары поц пище

вые продукты по ОСТ 

49-49-72, ·тоnщиноЙ 

0,6::,0,05 мм 

196::'1 или 206::.1 

350-400 

70-80 


Фольга алюминиевая (импорт
ная), ламинированная термо

сваривающимся слоем, с нали •чием реквизитов продукта и 

uентрируюшей метки черного 

или темно-синего ивета, тол

щиной 0,05 мм 

190:..1 

250-400 

70-80 


КО/vlбинированный электроме
ханический и пневматический 
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М6-0Р2-д-I М6-0Р2-Д-2 

. .. . . 10Потребляемая электроэнергия, кJ3т.ч 
1,7РаСХОIl ВОЗllуха, м3 /мин •••••••• 

Рабочее Ilавление в пневмосистеме, 
O,58-0,ti3

• • • • • • • 111МПа (кгс/см2 ) ••••• 
(5,8-6,3) 

Параметры охлаждающей воды: 

расход, м3 /ч • • • • • . • . . . 0,6 
0,2(2,0)Ilавление, МПа (кгс! см2 ) 

температура, К (ос), . . . . . . . . . . 287( 14) 

Габаритные размеры, мм: 
4580 

длина • . . .. . 
1305

ширина 

2560
высота 

Масса, кг • • • • •• . . . 2420 

Компрессорная установка КУ-8*, 

ТУ 26-12-488-75 


8ПРОИЗ80llительность, м/мин •••••• . . . . . . . 3 

давление нагнетания, МПа (кгс/ см2 ) . . . . .. . . . 0,8(8,0) 

• 
22Установленная мощность, кВт .•••.••••••• 


Габаритные размеры, мм: 

1430

длина • • 
1230

ширина 

1120
высота • • .. • • • • 

1205Масса, кг • 

*' Устанавливается в ОТllельном помешенИИ. 

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКUИИ И ПРИНUИП РАБОТЫ 

Автоматы марок М6-0Р2-Д-1 и М6-0Р2-Д-2 (рис. 2) состоят нз рамы, механизмов 
формования коробок, запечатывания и протягивания пленки, штампа вырубного, дозатора. 

транспортера и КОМJJлекта технологической оснастки. 

В комплект технологической оснастки входят: матриuа с нагревателем и прижим с 

нагревателем, устанавливаемые в механизме формования коро бок; нагреватель и матриuа, 

устанавливаемые в механизме запечатывания; штамп, устанавливаемый в штампе вырубном; 

направляюшие, устанавливаемые между механизмом формования коробок и механизмом запе

чатывания, между механизмом запечатывания и штампом. 

• 
дозатор автоматов марок М6-0Р2-Д-l и М6-0Р2-Д-2 идентичен и установлен на раме 

автомата. Привод дозатора пневматическиЙ • 
Конструкция автомата выполнена так, что все операuии фасовки и упаковки продукта 

происходят последовательно по прямой. 

Основным связующим звеном является рама автомата, на которой установлены: ме

ханизм формования коробок, механизм запечатывания, штамп вырубной и головка дозирую

шая или дозатор. К корпусу механизма ~печатывания крепится механиз:,,{ протягивания пnеfi
ки, к корпусу которого крепится транспортер. 

Механизм запечатывания с механизмом' протягивания пленки и головка ДОЗlfруюшая 

или дозатор КJ:,,_i!ТСЯ к раме автомата .. ,подвижно, а меха~iИЗМ формования коробок и L:1Ta:>'l:1 

.ЬырубноЙ - с возможностью перемешения вдоль продольной оси рамы, что позволяет с не

обхuдимой точностью установить между основными рабочими органами (фОР!\IOвания, .запеча

тывания и вырубки) автомата расстояния, кратные шагу протягивания пленки ( t '" 233 M:>'l). 



•
21 10 

Рис.2. Общий вид автомата 

1 _ барабан для отходов;· 2 - механизм протягивания пленки; 3 пупьт 
запечатыIающегоo материала; 7, 19 - направляющие для коробок; 9 - механизм 
12 _ щкаф электрооборудования; 13 планка для аварийной остановки; 14 - болт 

ные винты. 18 - рама; 

Внутри рамы установлена аппаратура подготовки сжатого воздуха, часть воздухораспре

делительной арматуры, блокирующие реле давления сжатого воздуха и охлаждающей воды, .~~ 

проходят электро-, воздухо- и водопроводы. 

На лицевой стороне автомата расположены рулонодержатель упаковочной пленки, направ

ляющие для коробок, рУlIонодержатель запечатывающего материала, барабан для наматывания 

отходов, пульт Уl'Iравления и Iшанка для аварийной остановки автомата. 

Шкаф электрооборудования находится на тыльной стороне автомата за пультом управ

ления. 

Окна рамы автомата закрыты щитами, а механизмы - кожухами из коррозионно-стой

кой стали. 

Технологический цикл работы автомата (ри~. 3) можно разделить на два этапа. 
Первый, когда формовочный пресс, штамп запечатывания, штамп вырубки и тормоз 

пленки зажаты. В это время происходит разматывание формуемой пленки, нагрев ее в на

гревателях и формование коробок в формовочном прессе, заполнение отформованных коробок 



IJ()5 

г'rJc:b::r--------rr:bL'~/J 

марки М6-0Р2-Д: 


управлзния. 4,8,17 матриuы. 5 - штамп вырубной; 6 - РУЛОНОllержатель 


запечатывания; 1О - головка дозирУЮШIlЯ; 11 - механизм формования коробок; 


заземления; 15 - РУЛОНОllержатель упаковочнсй пленки; 16,20 - регулировоч

21 - трансформатор 

• 
продуктом с помошью дозатора, закрывание заполненных коробок запечатываюшим мате-:

риалом и термосваривание его с материалом коробок в штампе, вырубка готовых упаковок 

в вырубном штампе. образование отходов, наматывание их на барабан, выдача готовых упа

ковок на отводяший транспортер• 
Второй, когда все штампы открыты, тормоз пленки отпушен, лента отходов зажата в 

траверсе. В это время происхО'uит протягивание отходов, а вместе с ними - формуемой 

пленки, отформованных наполненных коробок и запечатываюшего материала. 

Формуемая пленка разматывается с рулона по направляюшим роликам при помоши 
приводного, прижимного И натяжного роликов, образуя при этом петлю А, компенсируюшую 

расход упаковочной пленки при протягивании ее на один шаг (236 мм). 
3апечатываюший материал при врашении приводного ролика - РУ110нодержателя разма

тывается с рулона по направляющим роликам и с помощью натяжного ролика образует при 

этом петлю Б, компенсируюшую расход запечатывающего материала при протягивании его 

(вместе с упаковочной пленкой) на один шаг. При прохождении запечатываюшего материала 

под фотодаТЧИКО~f сторона этикеток обрашена к фотодатчику. 
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Рис. З. Технологическая схема автомата марки М6-0Р2-Д: 


1,9,11',15,22 - направляющие ролики; 2 - тормоз пленки; 3 - Тр8верса; 4 - отходы формуе

мой пленки; 5 ~ штамп вырубной; 6 - штамп запечатывания; 7,20 - рулон; 8 - запечаты


вающий материал; 10 - фотодатчик; 12 - дозатор; 13 - формовочный пресс: 14 - нагрева

тели; 16,21,23,25 - натяжной ролик; 17 - п-рижимной ролик; 18 - приводной ролик; 1Э _ 

формуемая пленка; 24 - транспортер; 26 - барабан для отходов 
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Рис. 5. Пневматическая схема автомата марки М6-0Р2-Д 
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Отходы представляют собой непрерывную ленту из остатков формуемой пленки и термо

сваренного с ней запечатывающего материала с отверстиями, равными размерам упаковок в 

плане. Отходы при помощи траверсы протягиваются на один шаг и через отпущенный тор

моз пленки по направляющим роликам подаются на барабан отходов. Натяжной ролик образу

ет при этом петлю В, компенсирующую расход отходов при протягивании их на один шаг, а 

приводной барабан, вращаясь, наматывает их. 

Кинематическая схема представлена на рис. 4. 

ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ 


Пневматическая схема представлена на рис. 5. Перечень основных элементов пневмо


оборудования приведен в табл. 1. 


Таблица 


Обозначение 
Наименование Примечание 

на схеме 

1 Вентиль 1-25-1,0, ГОСТ 9086-74 Ду ,;, 25 
2 Фильтр-влагоотделитепь 26-25х40 , 

ГОСТ 17437-72 
3 Манометр МТП-60/3-10х2,5, 

ГОСТ 8625-69 
4 Пневмокпапан 25-1, 

ГОСТ 18468-73 
5 Репе давления 28. ГОСТ 19486-74 1 

6(1). 6 (2) Пневмоклапан 12-1. 2 
ГОСТ 18468-73БВQ7-33 

7(1), 7(11) Золотник 3/8" МН4902-63 11 220 В, 50 Гц 
8 (1). 8 (2) Пробка КГ 3/8", ГОСТ 12720-67 2 

9 Фильтр воздуха ФВ-25, ГОСТ 5800-71 
10 Кпапан быстрого выхлопа 

11 Прижим 

15 Маспораспылитель 1/2", ТУ 2-053-012-74 
16 Пневмодипиндр Д 7С, d 16, 

L 51 
17(1)-17(6.) Пневмодроссепь 08-1. ГОСТ 19485-74 6 
18(1),18(2) Пневмоципиндр 2 Д 125. d = 32, 

L 61 
19 Пневмодилиндр Д 80, d = 25, 

L '" 155 
20 Пневмодипиндр Д 80. d= 25. 

L = 85 
21(1),21(2) Пневмоцилиндр 2 Д=40, d = 12, 

L 10 
22 Пневмоцилиндр Д 100, d = 25, 

L 120 
23 Пневмоцилиндр Д 80, d= 

L 60 

24 Направляющая 1 

25 Охладитель 1 


35-74 Линии напора 40 

85-95 Линии выхлопа 11 
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Электрическая лрпнципиальная схема представлена на рис. 6. 

Переченъ основных элементов электрооборудования приведен в табл. 2. 
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Рис. 6. Электрическая принципиалъная схема марки М6-0Р2-Д 
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Табпица 2 

Обозначение 

на схеме 
Наименование 

Количе

ство 
Примечание 

Вl, 
01, 

Б2 
02 

Термометр сопротивления 

Конденсатор M6M-1500 В, 0,1 мкФ~:.lО%, 
2 
2 

Входят Е 1, Е2 

ГОСТ 5-171-75 
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Продолжение табл. 2 

Обозначение 

на схеме 
Наименование 

Количе

ство 
Примечание 

Е1. Е2 

Е)-Е5 
Е6 
Е7 
F1 

F2-F8 

F9-F11 

Н1-Н14 
Н15-Н17 
К1, К2 

~ 
К) 

К4,Кб,К7 

К5, К9-К17 

К8 

K19 t К20 
М1 

Мf:-" 

М) 

РА1-РА) 

е R 

81,8)8,8)9 

82, 85 

86 

842 

8), 84 

Регулятор температуры РТ -49 с термо


метром сопротивления ТСП-6097, 


гр. 22, 100•• .250Ос, 

ТУ 25-02-703-73 

Нагреватели 


Фотоэлектронный усилитель 

датчик 

Выключатель автомаtический 


АЕ-2033-40У3, 25 А, 1Р20, 


ТУ 16-522-064-75 


Предохранитель ППТ-I0, 


ТУ 16-521-037-70 

Реле тепловое 


Лампа К,у\48-50, ГОСТ 6940-74 
Лампа КМ24-90, ГОСТ 6940-74 
Пускатель магнитный ПМЕ-l11, 220 В, 
50 Гц, ОСТ 16-0-536-001-72 
Пускатель магнитный ПМЕ-211, 
(36-1;з-lр),:' ГОСТ 5316-76 
Пускатель магнитный ПМЕ-042, 
36 В, 50 Гц, ОСТ 16-0-530-001-72 
Реле РПУ-0-961, 36' В, 50 Гц, 
Т У 16-523-295-70 
Реле РПУ-0-911, 24 В, 
ТУ 16-523-295-70 
Реле РКН, РС4.500.212Сп 
двигатель 4АА63В4У3, исt1. М 101,N= 
с 0,37 кВт, 380 В, 50 Гц, 
ГОСТ 19523-74 
Мотор-редуктор МРВ 02-018/5t3, 
380/220 В, 50 Гц 
двигатель 4АА56В4У3, исп. МI0l, N 
= 0,18 кВт, 380 В, 50 Гц, 
ГОСТ 19523-74 
Амперметр Э8021, 0 ••• 30 А, 
ту 25-04-1307-70 
Резистор МПТ-0,5-1,1 кОм::,5%, 
гост 7113-77 
Кнопка управлени~ К УО-3 

Кнопка управления К уо-з 

Пост ПКЕ-122-1 У3,' 
Т У 16-528-218-71 

Пост ПКЕ-122-1 у, 

ТУ 18-528-218-71
Микровыключатель МП2302. 
ту 18-528-322-73 

2 220 В, 50 Гц 

3 
1 

7 

3 

14 
3 
2 

Вставка 6 А 

Входят в К4, 
6,7 

3 

10 

2 

3 

3 

2 

Толкатель черно
го цвета 

Толкатель красно
го цвета 

Толкатель грибо
видный красного 

цвета 

Толкатель черно
го цвета 

Исп. 5 

2Е5 



Продолжение 

Обозначение 

на схеме 
Наименование 

Количе

ство 
Примечание 

S7-S18,344 

319-S32 

S33-S35 

S36 

337 
S40,S43 

S41 

S46,S48 
S47 

т 
У1-У4 

Х1 

У12 

У13 

У1-У11 

Тумблер ТВ1-22, 13 
УСО.306.049 ТУ 
Микровыкпючатепь МП1305У2. 14 
ТУ 10-526-329-73 
МикровыкпючатепьМП2102, 3 
Т У 16-526-322-73 
Репе давпения РД-12, модИфикация 1 1 

Репе давления 23, ГОСТ 19486-74 1 
Микровыключатель МП1306У2, 2 
ТУ 16_526-329_73 
М икровыключатепь МП 1303-У2, 
ТУ 16-526-329-73 
Электрод 2 
Пост ПКЕ-222-1 У3, i 
ТУ 16-526-216-71 

Трансформатор 220/5/36 1 
Диод полупроводниковый 4 
Д245, ГОСТ 5.1900-73 
Разъем штепсепьный: вилка РША 
ВКП-14-1, 
гнездо РША ГКП-1411.10.364.015 ТУ 

Эпектромагнит МИС 1200 ЕУЗ, 
22 О В, 50 Гц 1 

Т У 16-529-009-72 
МуфтаЭТМ 071 Ас-l У3, 24 В, 
ТУ 16-529-018-70 
Золотник 3/8"-ЗМН 4902-63, 220 В. 50 Гц 11 

Исп. 

Исп. 4 

300 ММ рт .ст. 
(3 кг/ см2 ) 

Исп. 3 

Исп. 3 

Топкатепь грибо
видный красного 

цвета • 

Комппект поставки 

Автомат марки М6-0Р2-д для фасовки и упаковки, шт••••••..•.•• 
Компрессорная установка марки КУ-3, шт. • • • • • • • . •. • ••..• 
Запасные части, инструмент, компп • 
Эксплуатаuионная документация, экз .• 

О[Jганизация-разработчик - Капсукское СКБ РУА. Начапо серийного производства 
нн:, г. 


	Префикс_1
	Префикс_2
	Префикс_3
	Префикс_4
	Префикс_5
	Префикс_6

