
• Встроенное устройство 
укладки верхней пленки 
(модель Compact 
TSi) для экономии 
пространства и 
качественной упаковки 
Защита от влаги и пыли. 
Компактный размер для 
экономии пространства, 
оптимизированный 
процесс упаковки, 
отсутствие времени 
ожидания. 

• Транспортный 
контейнер пригоден 
для перевозки на 
дальние расстояния

• Простое и безопасное 
обслуживание   
Все приводы 
упаковочной машины 
расположены на ее 
подвижной части. Таким 
образом, техническое 
обслуживание можно 
проводить просто и 
безопасно на уровне 
пола.

• Бесконтактная 
технология спайки 
швов No Touch No 
Tail подходит для 
автоматизированных 
складских помещений 
Бесконтактная 
технология спайки 
швов No Touch No Tail 
не оставляет опасных 
пленочных хвостов 
и не дает устройству 
термоспайки касаться 
паллеты. 

• Easy2Fix система 
загрузки рулонов 
пленки   
Простота 
использования, 
простое решение 
для крепления конца 
пленки. Быстрая и 
безопасная смена 
рулонов; конец пленки 
крепится благодаря 
захвату снаружи 
кольца.

• Интерфейс OctoFACE 
HMI облегчает 
управление 
оборудованием

COMPACT 20 & COMPACT TSi

Показано со встроенным 
устройством укладки 
верхней пленки.
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ПОЛНОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПАЛЛЕТООБМОТЧИК  
ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ПРОИЗВОДСТВ

Встроенный диспенсер верхней пленки (модель 
Compact TSi) обеспечивает защиту паллеты от влаги 
и пыли. Машина имеет компактный размер, система 
укладки пленки сверху позволяет провести процесс 
упаковки с максимальной точностью. В результате 
верх паллеты упаковывается очень тщательно и без 
сварных швов. Процесс упаковки проходит быстро и 
эффективно, так как пленка накладывается на верх 
паллеты во время упаковочного цикла. 

Интерфейс OctoFACE HMI легко адаптируется в 
зависимости от нужд пользователя, информативен и 
прост в использовании, что сокращает время простоя 
и позволяет устранять неполадки самостоятельно, без 
вмешательства технического персонала.

Опции
• Улучшена стабильность паллеты при помощи 

системы протяжки стретч-пленки.
• Tailtucker - окончание цикла и обрезка пленки, 

решение для строительной отрасли.

Обновленный дизайн, как со встроенным 
устройством укладки верхней пленки, так 
и без, основанный на проверенной серии 
Octopus и кольцевой технологии.

Octopus Compact 20 / Compact TSi обеспечивают 
оптимальное качество упаковки и сокращают 
расход пленки. Кольцевая технология позволяет 
осуществлять упаковку по направлению сверху вниз, 
снизу вверх либо использовать однослойную обмотку 
для существенной экономии.

Пленочная каретка типа «S» позволяет легко, 
быстро и безопасно осуществлять замену рулонов. 
По сравнению с пленочными каретками типа «W» 
конструкция пленочной каретки типа «S» повышает 
уровень предварительного натяжения пленки и 
уменьшает ее сужение, что существенно снижает 
общую стоимость владения. 

Octopus Compact 20 / Compact TSi оснащены 
устройством бесконтактной сварки швов No Touch No 
Tail. Бесконтактная технология спайки швов No Touch 
No Tail не оставляет опасных пленочных хвостов и не 
дает устройству термоспайки касаться груза.

НОВЫЕ OCTOPUS
COMPACT 20 и COMPACT TSi 
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Конструкция
Алюминиевая рама

Производительность
Скорость: 20 об./мин
Максимальный размер 
груза:

1300 мм (Ш) x 1300 мм (Д) x  
2000 мм (В), по дополнительному 
заказу высота 2500 или 3000 мм 
(высота конвейера 500 мм)  
Примечание: Максимальный размер груза 
зависит от комбинации ширины и длины. 
Свяжитесь с нами для получения подробной 
информации.

Минимальная высота 
паллеты:

400 мм без верхней пленки,  
750 мм с верхней пленкой

Максимальный вес 
груза:

В зависимости от конвейера

Отгрузочные данные
Размеры: 2310 мм (Ш) x 3200 мм (Д) x  

1500 мм (В) (Compact 20)
2400 мм (Ш) x 3600 мм (Д) x  
2250 мм (В) (Compact TSi)

Вес машины: 1500 кг (Compact 20)
1800 кг (Compact TSi)

Система подачи пленки
Размер рулона: 500 мм (Ш) x 250 мм (Диам.) 
Подача пленки: Постоянный контроль
Управление 
натяжением:

Регулируется с панели оператора

Заправка пленки: Каретка с легкой заправкой типа «S»
Обрезка и запайка шва: Устройство бесконтактной 

термосварки No Touch No Tail (NT2)

Ниже описана стандартная конфигурация.
Информацию о дополнительных опциях можно получить у 
торгового представителя.

Технические данные модели Octopus Compact 20 / Compact TSi

Требования к расходу воздуха и электропитанию
Электропитание: 3 х 380 В / 50 Гц

3 х 400 В / 50 Гц
3 х 415 В / 50 Гц

Пневматика: 0,6 Мпа, макс. 50 л/цикл

Оборудование, устанавливаемое по дополнительному заказу
Устройство подъема паллет
Шторы безопасности
Конвейеры
Устройство обвязки
Tail Tucker
Замки для технического обслуживания
Защитное ограждение с электроблокировками

Показано со встроенным устройством 
укладки верхней пленки.

Габариты машины
A B C D         H* (рама)

Compact 20 2310 мм 3255 мм 1570 мм 2300 мм 3420 / 3920 / 4420 мм
Compact TSi 2310 мм 3650 мм 1860 мм 2300 мм 3420 / 3920 / 4420 мм
*дополнительная высота стабилизатора нагрузки 630 мм

Haloila | Octopus Compact 20 / Compact TSi
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Мы оставляем за собой право вносить изменения
в технические данные или изменять содержимое
данного документа без предварительного уведомления.

© Авторское право 2018 «Haloila». Все права защищены.

Технические характеристики могут быть изменены без 
ведомления.

Вот уже 40 лет компания Haloila Oy является 
ведущим мировым производителем автоматических 
упаковочных машин и сопутствующих услуг.  
В 60 странах мира работает более 6000 тысяч наших 
машин марки Octopus.

Компания входит в Signode Industrial Group, которая 
специализируется на производстве уникального 
упаковочного оборудования и упаковочных 
материалов и имеет более 100 филиалов по всему 
миру. 

Signode Industrial Group занимается производством 
обвязочного и защитного упаковочного материала, 
а также стретч-пленки. Компания производит 
упаковочные инструменты и оборудование, 
работающие со всевозможными типами упаковочных 
материалов. Продукция компании используется 
для упаковки, ошиновки и защиты грузов на период 
транспортировки и хранения. Signode Industrial Group 
стала первой компанией на рынке промышленной 
упаковки. Наша компания постоянно внедряет 
инновационные решения по материалам, процессам 
и автоматизированным технологиям, которые в корне 
меняют весь сектор.

www.haloila.com
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