
Автоматизация 
упаковочных процессов

Преимущества автоматизации упаковочных процессов очевидны. Это 
снижение издержек, экономия материалов, повышение качества упаковки, 
а значит, и сохранение качества продукта, увеличение срока его хранения.



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕКО»
454018, Челябинск, ул Кислицина, 100

Тел./факс: 8 (351) 729 82 00, 
8 800 333 70 75 (звонок бесплатный)
sale@teko-com.ru   www.teko-com.ru

Процесс Рекомендуемый комплект датчиков/приборов
Депаллетайзеры – разгрузка паллет при приеме на склад • Индуктивные — контроль положения ножей, подающих 

механизмов, подъемных устройств, выравнивающих устройств, 
контроль скорости вращения 
• Индуктивные ИПП — для управления положением 
выравнивающих систем 
• Емкостные — контроль наличия упаковки в зоне обработки 
или забора груза 
• Давления — контроль закрепления груза присоской, контроль 
давления в магистрали, аварийное залипание клапанов

Конвейеры – перемещение груза по производству и складу • Оптические — подсчет продукции, контроль наличия крышек и 
этикеток, разбраковка по геометрическим размерам 
• Емкостные — контроль уровня продукта в упаковке
• Индуктивные — контроль положения маршрутных 
перегородок
• Датчики скорости — контроль работы ленточных конвейеров
• Аварийные тросовые выключатели — остановка из любого 
места конвейера
• Барьеры безопасности — останов опасных механизмов при 
входе в опасную зону человека

Формовщики коробов – формирование короба и подготовка его к упаковке • Оптика — контроль края, целостности упаковки. 
• Индуктивные — наличие скобы, положение органов 
управления
• Магниточувствительные — контроль положения поршня 
пневмоцилиндра

Автоматические укладчики – укладка в короба продукции • Барьеры безопасности — останов опасных механизмов при 
входе в опасную зону человека
• Индуктивные — контроль конечных положений механизмов
• Оптические — подсчет количества укладываемого товара, 
контроль наличия упаковки, контроль захвата и положения 
единицы продукции

Заклейщики – заклейка коробов скотчем или горячим клеем • Индуктивные, магниточувствительные — контроль 
конечных положений толкателей, натяжения ленты.

Стреппинг машины – обвязка предметов стреппинг лентой • Магниточувствительные — контроль конечного положения 
механизмов
• Оптические — контроль начального положения 
обвязываемого продукта

Паллетайзеры – формирование паллеты • Барьеры и реле безопасности — останов опасных 
механизмов при входе в опасную зону человека, выход 
поддонов из опасной зоны (функция мьютинга)
• Индуктивные — контроль конечных положений механизмов, 
заслонок, манипуляторов, гидроцилиндров
• Магниточувствительные — контроль положения 
пневмоцилидров, приводов
• Оптические — подсчет количества укладываемого товара, 
контроль наличия и положения в захвате единицы продукции
• Сенсорные кнопки — пульты управления

Паллетоупаковщики – упаковка паллет • Оптические - контроль целостности рукава, наличия 
упаковываемого изделия
• Индуктивные — крайние положения вращающейся 
платформы

Автопогрузчики, автоматические тележки • Датчики контроля безопасности перемещения: 
- оптические на отражение от объекта 1м
- ультразвуковые с зоной 2м. 
- лазерный сканер безопасности обзор 180 градусов, радиус 
до 4м, зоны сложной формы, двухзонный.
• Индуктивные - датчик высоты подвески, датчик предельной 
нагрузки
• Индуктивные на большое расстояние срабатывание — 
положение тележки, ворот
• Инклинометрические — датчик безопасного угла платформы, 
положение крышек

Для формирования индивидуального для Вашего производства комплекта оборудования 
обращайтесь к нашим специалистам. С нами Вы всегда на шаг впереди конкурентов!

ТАБЛИЦА СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ И КОНТРОЛЯ

http://teko-com.ru/new-products/sensornye-knopki.html
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http://teko-com.ru/primery-reshenija-zadach-avtomatizacii/podschjot-izdelij-detalej-i-srabatyvanij-mehanizmov.html
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