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iXAPACK GLOBAL

iXAPACK GLOBAL-компания, специализирующаяся на 
проектировании и производстве упаковочных машин и 
фасовочно-сортировочной техники.
Имея большой сорокалетний опыт на национальном и 
международном рынке, iXAPACK GLOBAL предлагает свои 
ноу-хау  в разработке комплексных линий «под ключ» 
в области пищевой и косметической промышленности.
Соответствуя поставленным задачам сегодняшнего рынка 
оборудования , iXAPACK GLOBAL разработал 3 гаммы 
надежных и эргономичных решений:

Резка на полублоки и полумесяцы и 
Нарезка на порции, сегменты
Трей-силеры
Взвешивание
Комби: взвешивание и металлодетектор
Этикетировка
Комби: взвешивание и этикетировка

Флоу-пак
X-фолд

Упаковка в картонный футляр
Топ-лодер
Переносная упаковка-чехол топ-лодер
Картонеры
Паллетайзеры
Линии под ключ
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Машина по резке на полублоки
SS-100

Машина по резке  SELVEX позволяет нарезать блок и квадрат сыра 
на полублоки и полубрусы. Нарезанные таким образом части сыра  
могут быть потом поданы ручным способом или автоматической 
подачей на машину по их нарезке на куски и порции.
Машина разработана в автоматической версии (экипированной 
мотором Brushless) или полуавтоматической (с ручной загрузкой и 
выгрузкой).

Мультиформатность
Возможность накопления 
нарезанных частей сыра (в 
автоматической версии) 
Проталкивание блока во время 
резки при помощи захватов 
для константного движения по 
конвейеру 
Очистка машины под высоким 
струйным давлением

•
•

•

•

Её преимущества Её мощность
Скорость
До 60 резов / мин 

Продукт на входе : 
Размеры минимум блока
300 мм х 300 мм 
Размеры максимум блока
900 мм х 900 мм 
Высота максимум блока
280 мм 

Продукт на выходе : 
Толщина минимум полублока
30 мм 
Толщина максимум 
полублока
200 мм
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Автоматическая машина по нарезке на 
порции и куски | SPM

Автоматическая машина по нарезке на порции и куски (один 
или два режущих блока) выполняет нарезку на порции и куски 
с фиксированным весом на больших скоростях, благодаря 
ультразвуковой технологии. Данная машина может порезать 
различные продукты, как сыр прямоугольной и квадратной формы, 
мясные продукты, молочные продукты, торты, бисквитные изделия.... 
Машина экипирована системой взвешивания и моделизации 
формы продукта (сканирование внешних аспектов продукта 3D), 
позволяющей точную резку с фиксированным весом.

Укладка порций : прямо, 
ёлочкой или зиг-загом 
Сбор в стопку
Отброс кромки и отходов по 
конвейеру-подъемнику 
Очистка машины под высоким 
струйным давлением

Её преимущества Её мощность
Скорость
До 120 резов / мин 

Ширина продукта
От 80 мм до 300 мм 

Высота продукта
Максимум 110 мм

•

•
•

•
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Автоматическая машина по нарезке на 
сегменты круглого продукта, уложенного 
на поддонах | SDM

Автоматическая машина по нарезке на сегменты круглого продукта, 
уложенного на поддонах SELVEX выполняет нарезку на сегменты 
с фиксированным весом на больших скоростях, благодаря 
ультразвуковой технологии. Машина экипирована одним или двумя 
режущими блоками. Скорость может достигать до 80 циклов/минуту 
в зависимости от количества ножевых блоков. 
Возможны разные варианты нарезки: с фиксированным весом, с 
переменным, с запрограммированным переменным весом.

Нарезка мультиформатная без 
смены комплектующих 
Укладка продукта на поддоны 
(для нарезки круглого продукта 
разных диаметров) , созданные 
из специального материала, 
устойчивого к постоянным 
прикосновениям ножа. 
Очистка машины под высоким
струйным давлением

•

•

•

Её преимущества Её мощность
Скорость
От 60 до 80 циклов/минуту (в 
зависимости от продукта) 

Диаметр продукта
От 100 до 450 мм 

Высота продукта
Максимум 140 мм
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Комплекс динамического взвешивания
TG3A

Динамическое взвешивание TG3A позволяет контролировать вес 
различных типов продуктов на индустриальных производственных 
линиях. Его большой особенностью является его конструкция, 
выполненная из стандартных компонентов коммерции, в том числе и 
контроллер, что позволяет легкость при техническом обслуживании 
машины. Специальное программное обеспечение, позволяющее 
отслеживать статистические данные за продукцией и её качеством, с 
возможностью сбора информации на USB-носитель либо c сетевым 
способом подключения Ethernet.

Сенсорный экран ПК 15’’ 
Интуитивная презентация
Ленты конвейера снимаются 
без инструмента 
Простая и надежная 
конструкция 
Высокая надежность 
200 записываемых программ 
Синхронизация работы с 
предыдущим и последующим 
оборудованием

•
•
•

•

•
•
•

Её преимущества Её мощность
Скорость
От 80 до 200 тактов/мин 

Диапазон взвешивания
От 1 500гр до 15 000гр 

Ширина ленты
150 мм, 225 мм, 300 мм или 
350 мм 

Высота конвейера
820 мм, 920 мм или 1020 мм 
(+/- 50 мм) 

Отброс продукта
Пневматический 
антиротативный цилиндр 
или выдув (система с авто-
защитой)
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Модель Комби - Чеквейер и 
Металлодетектор | TG32A

Модель комби SELVEX сочетает в себе точность и надежность 
системы динамического взвешивания TG3A с высокой 
чувствительностью детектора металлических частиц. Данная 
модель позволяет контролировать вес и наличие частиц цветного и 
нержавеющего металла во всех видах продуктов. 
С оптимальной точностью машина обеспечивает обратную 
связь, передачу информации на предыдущую машину для её 
авторегулировки. Её конструкция из нержавеющей стали на 
трубчатых шасси позволяет очень удобное обслуживание и чистку. 
Демонтаж конвейерных лент без инструментов

Сенсорный экран ПК 15’’ 
Интуитивная презентация
Ленты конвейера снимаются 
без инструмента 
Простая и надежная 
конструкция 
Высокая надежность 
200 записываемых программ 

•
•
•

•

•
•

Её преимущества Её мощность
Скорость
От 80 до 200 тактов/мин 

Диапазон взвешивания
От 1 500гр до 15 000гр 

Ширина ленты
150 мм, 225 мм, 300 мм или 
350 мм 

Высота конвейера
820 мм, 920 мм или 1020 мм 
(+/- 50 мм) 

Отброс продукта
Пневматический 
антиротативный цилиндр 
или выдув (система с авто-
защитой)

www.ixapack.com
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Этикетировщик
HP 110 | HP 2102

Данный этикетировщик позволяет при помощи аппликатора 
нанесение различных размеров этикеток на разные формы продукта, 
находящиеся в производственной линии.
Машина существует в нескольких версиях, давая универсальность и 
простоту в эксплуатации
2 формата (ширина бобины) :

Сенсорный цветной экран ПК 4’’ 
Быстрая и легкая смена бобины
Регулируемая по высоте и 
ширине структура
Машина программируется до 
50 форматов 
Детектор прозрачных этикеток
Детектор предварительного 
окончания бобины

•
•
•

•

•
•

Её преимущества Её мощность
3 способа нанесения этикетки:
• Горизонтальный 
этикетировщик : нанесение 
этикетки сверху
• Вертикальный этикетировщик: 
нанесение этикетки сбоку
• Перевернутый 
этикетировщик: нанесение 
этикетки снизу

Длина этикетки
От 30 до 500 мм 

Ширина этикетки
От 20 до 220 мм (в зависимости 
от формата) 

Диаметр рулона бобины
400 мм максимум 

Диаметр втулки
76 мм

www.ixapack.com

•
•

HP 110 : для этикеток размером от 20 до 110 мм
HP 220 : для этикеток размером от 20 до 220 мм
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Комби взвешивание / этикетирование
Poids | Prix

Данная система динамического взвешивания совместно с 
этикетировщиком позволяет осуществлять контроль за весом 
и наносить этикетки с точной информацией (вес, цена...). Его 
большой особенностью является его конструкция, выполненная из 
стандартных компонентов коммерции, в том числе и контроллер. 
Этикетки печатаются по выходу продукта после взвешивания по его 
прохождению на конвейере. 

Сенсорный экран ПК 15’’ 
Интуитивная презентация
Ленты конвейера снимаются 
без инструмента 
Простая и надежная 
конструкция 
Высокая надежность 

•
•
•

•

•

Её преимущества Её мощность
Скорость
До 100 тактов/мин
 
Диапазон взвешивания
От 1 500гр до 15 000гр

Длина этикетки
От 30 до 500 мм

Ширина этикетки
От 20 àдо 220 мм ( в 
зависимости от формата)

Диаметр бобины этикеток
400 мм максимум

Диаметр втулки
76 мм

Направление движения 
Слева направо или наоборот 

www.ixapack.com
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Флоу-пак
AF300

Флоу-пак AF300 благодаря своей эргономичной форме способен 
упаковать штучные продукты различной формы в единичную 
упаковку, стопкой, группой со скоростью до 400 продуктов/минуту.
Данная машина создана для работы с продуктами различной 
текстуры. Печенья и кондитерские изделия,  молочные продукты, 
а также растительного происхождения будут упакованы на данной 
машине, созданной из качественных материалов, отвечающих всем 
нормам пищевой индустрии.
Флоу-пак экипирован мотором  Brushless для быстрой адаптации к 
разным форматам вашей продукции.

Конвейер двойной цепи с 
мобильными штативами
Быстрая смена формата
Низкая стоимость 
обслуживания
Прочная конструкция подходит 
для самых экстремальных 
условий на производстве

•

•
•

•

Её преимущества Её мощность
Скорость (в зависимости от 
продукта) 
До 400 пакетов/мин 

Толщина продукта
От 0,1 мм до 150 мм 

Ширина продукта
От 10 мм до 250 мм 

Длина продукта
От 40 мм до 500 мм 
(возможно больше*)

www.ixapack.com
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X-Фолд
AX50.34 | AX50.78

Наша гамма х-фолдов  AX50 предназначена для плотной упаковки в 
пленку по типу « складка х» на средних скоростях  от  30-40 пакетов/
минуту различных пищевых и непищевых продуктов:  печенья, 
вафли, галлеты и хлебцы, продукты косметики и парфюмерии, и тд. 
Наши машины AX50 позволят упаковать продукты поштучно или 
группой (уложенные в один или два ряда) плоско или стопкой на 
ребре. Подача продукта к машинам может осуществляться ручной, 
полуавтоматической или полностью автоматической загрузкой.

Перпендикулярный ленточный 
конвейер-питатель  для AX50.34 
и кассетный конвейер для 
укладки продутка на ребре для  
AX50.78 
Введение продукта в запаечную 
секцию при помощи толкателя 
Раскрутка пленки при помощи  
механических захватов

•

•

•

Её преимущества Её мощность
Скорость
30-40 пакетов/мин 

AX50.34 
Толщина продукта
От 7 мм до 90 мм 
Ширина продукта
От 25 мм до 250 мм 
Длина продукта
От 40 мм до 350 мм 

AX50.78 
Толщина продукта
От 30 до 100 мм 
Ширина продукта
От 40 мм до 150 мм 
Длина продукта
От 40 мм до 250 мм 
Диаметр продукта
От 40 мм до 250 мм

AX50.34

AX50.78

www.ixapack.com
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Упаковка в картонный футляр при помощи 
толкателя или кассетница| ILC-110 | ILC-120

Данная машина концепции и производства iXAPACK PACKAGING 
позволяет в полностью автоматическом режиме создавать из 
картонной плоской заготовки коробку, чехол или футляр, загружать 
в него при помощи токателя или кассетницы продукт (сашет, лоток и 
тд.) и затем закрывать его.

Простота использования 
интерфейса  сенсорного 
цветного экрана 12’ 
Желоб для эвакуации 
дефективной продукции 
Автоматическая смена формата 
Смена формата картонной 
заготовки без инструмента 
Эволютивная машина :
возможность 
программирования новых 
форматов
Прием картонной заготовки 
при помощи триножного 
ротативного захвата 
Облегченный сбор картонной 
заготовки

•

•

•
•

•

•

•

Её преимущества Её мощность
Скорость
200 футляров / минуту (в 
зависимости от размера шага)
 
Длина футляра
От 100 мм до 300 мм

Ширина футляра
От  60 до 260 мм 

Высота футляра
От 15 до 100 мм

Упаковка в картонный футляр при помощи кассетницы

Упаковка в картонный футляр при помощи толкателя 

www.ixapack.com
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Упаковка Топ-Лодер
ITC

Автомат-упаковщик топ-лодер позволяет в полностью 
автоматическом режиме создавать из картонной плоской заготовки 
коробку, шоу-бокс( типа  wrap  или 4 склеенных угла) загружать в 
него продукты при помощи робота (от одного до пяти , в зависимости 
от производственной задачи заказчика) по типу « pick & place » и 
затем закрывать его.

Быстрая и автоматическая 
смена формата 
Полный доступ к машине через 
большие двери «аккордеоны» 
Шасси машины полностью 
закрыто во избежании 
попадания пыли и шума

•

•

•

Её преимущества Её мощность
Скорость
До 70 коробок/минуту

Робот
От 1 до 5 роботов по загрузке

Длина коробки
от 120 до 400 мм

Ширина коробки
от 60 до 300 мм

Высота коробки
от 50 до 250 мм

Минимальные размеры 
картонной заготовки
200 мм х 300 мм

Максимальные размеры 
картонной заготовки
700 мм х 1300 мм

www.ixapack.com
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Переносная упаковка-чехол топ-лодер
ITS

Переносная упаковка-чехол топ-лодер позволяет нанесение 
переносной упаковки-чехла, сделанной из плоской заготовки,  
на продукт или группу продуктов  со склеиванием чехла сверху 
продукта. Данным методом очень удобно упаковывать : лотки, 
консервы, йогурты, стаканчики и тд. Легкая смена захватов на 
триножном роботе позволяет быстрый переход на другие форматы 
продукта.

Простота использования 
интерфейса  сенсорного 
цветного экрана 12’ 
Легкий доступ при помощи 
ко всем узлам машины при 
помощи раздвижных дверей 
корпуса 
Автоматическая смена формата 
Укладка продукта слоями при 
помощи робота 
Легкое обслуживание : 90% 
используемых стандартных 
компонентов коммерции

•

•

•
•

•

Её преимущества Её мощность
Скорость
110 чехлов / мин 
220 чехлов / мин

Робот
1, 2 или 4 

Количество слоёв в чехле
1, 2 или 3 слоя

www.ixapack.com
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Картонер
ICP

iXAPACK PACKAGING предлагает новый автомат-укладчик в картонную 
тару по методу «pick & place», который позволяет в полностью 
автоматическом режиме создавать из картонной плоской заготовки 
коробку (типа wrap, шоу-бокс или «4 склеенных угла») и загружать 
в неё продукты при помощи одного, двух и более роботов (в 
зависимости от производственной задачи заказчика) и затем 
запечатывать его. Для того, чтобы облегчить работу операторов, а 
также сократить время простоя, процесс смены форматов полностью 
автоматизирован

Максимальная эргономика 
машины благодаря широким 
дверям корпуса по типу 
«аккордеона» для полного 
доступа к машине 
Сенсорный цветной экран  15’, 
интегрированный в шасси 
машины 
Магазин заготовок полностью 
доступен для загрузки вручную 
без усилий для операторов

•

•

•

Её преимущества Её мощность
Скорость
До 40 картонов / мин

Длина картонов
От 130 до 600 мм

Ширина картонов
От 100 до 400 мм

Высота картонов
От 70 до 350 мм

Размеры картонной 
заготовки, приемлемые для 
магазина
700 мм x 1300 мм (рабочая 
длина 1м)

www.ixapack.com
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Паллетайзер
IP

Данный паллетайзер обеспечивает укладку на паллеты в 
автоматическом режиме картонных коробок и пакетов. Данная 
система очень компактна и мобильна в своей способности 
обслуживать одновременно до пяти рабочих линий. В зависимости 
от желаемой скорости паллетайзер будет захватывать и укладывать 
продукты поштучно, в один ряд или целым слоем. Функции подачи 
прослоек между слоями  на паллетах могут быть выполнены либо с 
помощью захвата, либо оборудования на периферии.

Укладка продуктов поштучно, в 
ряд или слоями
Автоматическая смена формата 
Легкость при смене формата 
укладки  слоями 
Контроль за подачей прослоек 
на паллеты  
Легкая смена схемы работы 
паллетайзера 
Возможность интегрировать 
стрейч-обмотчик
Возможность 
централизованного отвода 
паллет

•

•
•

•

•

•

•

Его преимущества Его мощность
В зависимости от 
производственной задачи 
заказчика.

www.ixapack.com
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Присутствие на мировой арене
Благодаря работе многих международных 
дистрибьюторов, iXAPACK GLOBAL предлагает свое 
оборудование и услуги во всем мире.

Специалисты к вашим услугам
iXAPACK GLOBAL предлагает вам полную формулу  под 
ключ: от нахождения технических решений на ваши 
производственные задачи в нашем отделе инженеров-
проектировщиков , полного цикла производства 
оборудования и до технических специалистов по 
введению в эксплуатацию на вашем предприятии, от 
одной машины до целой  комплексной линии

Обучение вашего персонала
Для того, чтобы использовать наше оборудование на 
полную мощность, iXAPACK GLOBAL сопровождает вас 
после каждой новой установки нашего оборудования 
на вашем предприятии.

Пост-гарантийный сервис
iXAPACK GLOBAL в вашем распоряжении, чтобы 
предоставить вам : запчасти, техническую и сервисную 
поддержку при любой вашей необходимости

The Worldwide Solution Provider for your
Packaging Lines

iXAPACK GLOBAL


