
АВТОМАТИЗАЦИЯ СВОБОДА ТВОРЧЕСТВО

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕКО»

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

АО НПК «ТЕКО» предлагает серии индуктивных, ёмкостных и оптических  датчиков  собственного производства для решения широкого 
спектра задач автоматизации процессов упаковки:

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ

Процесс Рекомендуемый комплект датчиков/приборов

Депаллетайзеры  — разгрузка паллет при 
приеме на склад

• Контроль положения ножей, подающих механизмов, подъемных устройств, 
выравнивающих устройств, контроль скорости вращения. Индуктивные датчики
• Для управления положением выравнивающих систем. Индуктивные ИПП 
датчики
• Контроль наличия упаковки в зоне обработки или забора груза. Емкостные 
датчики
• Контроль закрепления груза присоской, контроль давления в магистрали, 
аварийное залипание клапанов. Датчики давления

Конвейеры — перемещение груза по 
производству и складу

• Подсчет продукции, контроль наличия крышек и этикеток, разбраковка по 
геометрическим размерам. Оптические датчики
• Контроль уровня продукта в упаковке. Емкостные датчики
• Контроль положения маршрутных перегородок. Индуктивные датчики
• Контроль работы ленточных конвейеров. Датчики скорости
• Остановка из любого места конвейера. Аварийные тросовые выключатели
• Останов опасных механизмов при входе в опасную зону человека. Барьеры 
безопасности

Формовщики коробов — формирование 
короба и подготовка его к упаковке

• Контроль края, целостности упаковки. Оптические датчики
• Индуктивные — наличие скобы, положение органов управления. Индуктивные 
датчики
• Контроль положения поршня пневмоцилиндра. Магниточувствительные 
датчики

Автоматические укладчики — укладка в 
короба продукции

• Останов опасных механизмов при входе в опасную зону человека. Барьеры 
безопасности
• Контроль конечных положений механизмов. Индуктивные датчики
• Подсчет количества укладываемого товара, контроль наличия упаковки, 
контроль захвата и положения единицы продукции. Оптические датчики

Заклейщики — заклейка коробов скотчем 
или горячим клеем

• Контроль конечных положений толкателей, натяжения ленты. Индуктивные, 
магниточувствительные датчики



Х* - «X» - длина кабеля в метрах, 3, 5, 7, ... . При отсутствии обозначения установлена 
стандартная длина кабеля - 2 метра.АДРЕС КОНТАКТЫ БОЛЬШЕ РЕШЕНИЙ
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Стреппинг машины — обвязка предметов 
стреппинг лентой

• Контроль конечного положения механизмов. Магниточувствительные датчики
• Контроль начального положения обвязываемого продукта. Оптические датчики

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

Паллетоупаковщики — упаковка паллет • Контроль целостности рукава, наличия упаковываемого изделия. Оптические 
датчики
• Индуктивные датчики — 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.
— датчик высоты подвески, датчик предельной нагрузки. Индуктивные датчики
• Индуктивные на большое расстояние срабатывание серии XX — положение 
тележки, ворот
• Инклинометрические датчики — датчик безопасного угла платформы, 
положение крышек

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

• постоянное расширение ассортимента
• разработки по индивидуальным техническим заданиям
• аналоги импортной продукции

• помощь технических специалистов в подборе 
решений и продукции

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО БЕСПЛАТНЫЕ online-КОНСУЛЬТАЦИИ

• серийное производство
• партионное производство
• возможность изготовления опытных образцов

• проверенное качество
• гарантия 2 года

• 500+ наименований в наличии
• отгрузка от двух дней

• широкий выбор отраслевых решений

ПРОИЗВОДСТВО В ЧЕЛЯБИНСКЕ 20 000+ КЛИЕНТОВ доверяют нам уже 30 лет

СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 7 500+ ДАТЧИКОВ


