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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку 

Упаковочной машины (паллетоупаковщика) в комплекте с запасными частями. 

1. Наименование и область применения 

1.1 Настоящее техническое задание устанавливает технические требования к 

комплекту закупки упаковочной машины, (далее по тексту-«паллетоупаковщик») 

запасных частей и технической документации. 

1.2 Паллетоупаковщик предназначен для завертывания стрейч-пленкой в паллеты 

поддонов размером 1200х1200 мм и 1200х800 мм с уложенными на них 

коробами с готовой продукцией либо коробами или мешками с сырьем на 

высоту до 2 метров. 

2. Технические требования 

2.1 Технические характеристики паллетоупаковщика должны соответствовать 

параметрам, указанным в таблице 1. 

 Таблица№1 
Основные параметры 

Назначение  Упаковка паллет стрейч-пленкой 

Номинальная масса груза, нетто,  кг 180- 1200 

Максимальный размер груза, мм 1200х1200 

Максимальная высота груза, мм 2000 

Производительность, паллет/час  20 

Престрейч регулируемый, % 100-400 

Престрейч (стандартный), % 150 

Толщина применяемой пленки, мкм 15-35 

Ширина пленки, мм 500 

Диаметр рулона, мм 200-350 

Внутренний диаметр шпули рулона пленки, мм 70 

Двухскоростной режим упаковки легких и 

нестабильных грузов 

Есть 

Функция обрезание и подача пленки Есть 

Температурный режим работы, С -15…+30 

 

3. Состав поставки 

3.1 Паллетоупаковщик в сборе с необходимым метрологическим и 

электрооборудованием, -1комплект. 

3.2 Запасные части на гарантийный период работы-1 комплект. 

3.3  Техническая документация в полном объеме- 2 комплекта на бумажном 

носителе и один в электронном. 

3.4 Набор инструментов для обслуживания и ремонта-1 комплект. 

3.5 Ремень привода каретки и поворотного стола-1 комплект. 

 

4. Конструктивные требования 

4.1 Паллетоупаковщик должен быть оснащен: 

- регулятором натяжения пленки; 

- регулятором оборотов поворотного стола; 

- регулятором скорости подъема-опускания каретки; 
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- датчиком и регулятором установки количества слоев стрейч-пленки; 

- механизмом плавного пуска и остановки поворотного стола; 

- поворотным столом, выполненным в версии с пандусом для заезда/съезда и 

с гнездом для подъемной тележки. 

-  прижимной рамкой с тарелкой для верхней блокировки неустойчивых 

изделий. 

      4.2 Габаритные размеры паллетоупаковщика должны быть не более: 

1700х2500х3000 мм. Размер рампы 1000х1100 мм.  

4.3  Весь каркас паллетоупаковщика должен быть закрыт легкосъемными 

панелями. 

 

5. Требования стойкости к внешним воздействиям 

5.1 Степень защиты электрооборудования паллетоупаковщика должна быть не 

ниже IP 54. 

5.2 Паллетоупаковщик предназначен для эксплуатации в помещении при 

температуре  -15….+30 градусов, относительной влажности воздуха 60-80%. 

 

6. Требования надежности 

6.1 Надежность паллетоупаковщика и нормативы на ремонт, указанные в 

эксплуатационной технической документации, должны обеспечивать 

выполнение следующих условий: 

-паллетоупаковщик должен быть рассчитан на максимальные нагрузки 

(ежедневное использование не менее 16 часов); 

- фонд рабочего времени паллетоупаковщика должен быть не менее 4000 

часов за календарный год; 

- нормативный срок службы не менее 7 лет. 

  

7. Требования безопасности 

7.1 Паллетоупаковщик должен соответствовать требованиям безопасности: 

-механизмы должны двигаться плавно и фиксироваться. 

      7.2  Паллетоупаковщик не должен иметь острых выступающих краев. 

      7.3  Привод каретки-ременной (цепной). Каретка должна быть оснащена 

защитным ограждением и специальным датчиком безопасности. В случае 

соударения с препятствием должно происходить немедленное отключение машины. 

      7.4 Паллетоупаковщик должен быть оснащен кожухом для защиты 

электрооборудования от влаги, пыли и грязи. 

 

8. Требования совместимости 

8.1 Электрооборудование паллетоупаковщика должно быть совместимо с 

питающей сетью АО «Волга Айс», характеризующейся следующими 

параметрами: 

-напряжение-220 В+10/-5%; 

-частота 50+0,4 Гц; 

Число фаз-1. 
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9. Требования к технической документации 

9.1 Техническая документация должна быть на русском языке, поставляться  

комплектом, собранным в папки. 

9.2 Техническая документация должна включать в себя: 

-руководство по эксплуатации; 

-паспорт на паллетоупаковщик; 

-паспорта на электродвигатели; 

- паспорт на каждый узел, прибор, средство измерения; 

- единицы измерения, значения функциональных характеристик должны быть 

приведены у указанным в техническом задании.  

 9.3 В руководстве по эксплуатации дополнительно должны быть указаны: 

- необходимые виды ремонтов паллетоупаковщика; 

- количество и последовательность выполнения ремонтов различных видов; 

- характерные неисправности, причины, методы устранения; 

- сборочный чертеж узлов и механизмов; 

- каталог запасных частей. 

9.4  Настоящее задание должно быть неотъемлемой частью контракта на поставку 

паллетоупаковщика.  

Паллетоупаковщик и техническая документация, поставляемая вместе с ним, 

должны соответствовать международным стандартам, стандартам 

производителей, с условием: не ниже стандартов, требований, законов, правил 

и нормативно-технических документов, действующих в Российской 

Федерации. 

 

10 Гарантийные обязательства 

10.1  Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию. При соблюдении требований по эксплуатации, Изготовитель  

гарантирует исправную работу оборудования в течение гарантийного срока 

эксплуатации. 

10.2 Продавец паллетоупаковщика в гарантийный период за счет собственных 

средств и сил обязуется производить замену деталей, вышедших из строя, при 

условии, что дефект (поломка) паллетоупаковщика произошла не по вине 

Заказчика, о чем при поставке предоставляет гарантийное письмо.  

 

  

 


