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Информация о заказчике 

Наименование предприятия:  

Адрес:  

Контактное лицо:  

Телефон.  

 

Техническое задание 

Перед заполнением ознакомьтесь с рекомендациями. 

*Пункты, обязательные к заполнению. **Опции, устанавливаемые за отдельную плату 

 №1 №2 №3 №4 

Характеристики продукта 

Наименование*     

Объем дозы, мл*     

Погрешность, %     

Требуемая производительность, 
пакетов в минуту 

    

Характеристики упаковки 

Тип пакета*(выберите из списка) Выберите элемент. Выберите элемент. Выберите элемент. Выберите элемент. 

Размер пакета, мм* 
(ширина*длина)     

Тип лезвия(выберите из списка) Выберите элемент. Выберите элемент. Выберите элемент. Выберите элемент. 

Еврослот**     

Надрез для открывания 
пакета** 

    

Печать даты** 
(выберите из списка) Нет Нет Нет Нет 

Рисунок продольного шва 
(выберите из списка) Сетка Сетка Сетка Сетка 

Рисунок поперечного шва 
(выберите из списка) Сетка Сетка Сетка Сетка 

Характеристики упаковочного материала 

Состав     

Толщина, микрон     

Ширина полотна, мм     

Фотометка     

Цвет метки(выберите из списка) Чёрная Чёрная Чёрная Чёрная 

Продолжение на следующей странице   
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**Опции, устанавливаемые за отдельную плату  

 №1 №2 №3 №4 

Опции упаковочной базы 

Корпус  полностью из 
нержавеющей стали** 

    

Пылеудаление (DXDK)**     

Наполнение воздухом или 
газом** 

    

Защитный кожух**     

Опции дозатора 

Подогрев (DXDG)**     

Устройство вибрации (DXDK)**     

Перемешиватель в бункере 
(кроме DXDF)** 

    

Дополнительные сведения 
Здесь, при необходимости, указываются дополнительные характеристики продукта (пылящий продукт и другое) 

 

Прилагаемые материалы(фотографии, ссылки на видео и др.) 
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Рекомендации по заполнению технического задания 

Характеристики продукта 

Наименование 
продукта 

Указывается наименование продукта (сахар, специи, крем и пр.) 

Погрешность  Указывается допустимая погрешность дозирования в процентах.  

Характеристики упаковки 

Типы 
пакетов 

П-образный 4-х шовный Пакет «Стик» Пакет «Подушка» 

 
 

 
 

Надрез «Easy-Open» 

 

Еврослот 

 
Рисунки шва Полоски (по дополнительному запросу) Сетка 

  
Печать даты Дата печатается принтером или выдавливается на поперечном шве 

Характеристики упаковочного материала 

Состав Здесь нужно указать материал и состав плёнки. В случае многослойной плёнки можно указать 
толщину каждого слоя (если это известно). Если этот пункт не заполнен, то предполагается, что 
используется  термосвариваемый многослойный материал. 

Толщина Толщина материала или общая толщина многослойной плёнки 

Ширина полотна Если ширина не указана, то она подбирается производителем оборудования 

Цвет метки В случае, если используется белая метка на тёмном фоне, необходимо выбрать цвет метки 
«Белая». В остальных случаях оставить поле без изменения. 

Примечание: Если данные о материале не указаны, или указаны не полностью, то производитель не гарантирует работу 
автомата на материале заказчика. 

Опции упаковочной базы 

Корпус полностью из 
нержавеющей стали 

Машина изготавливается с крашеным корпусом (детали, соприкасающиеся с продуктом, сделаны 
из нержавеющей стали). По дополнительному запросу машина может быть изготовлена с 
корпусом полностью из нержавеющей стали.  

Защитный кожух Машина может быть укомплектована защитным кожухом из оргстекла 

Опции дозатора 

Подогрев В машинах серии DXDGможет быть установлено устройство подогрева продукта в бункере 

Устройство вибрации В машинах серии DXDK-500 и выше может быть установлено устройство вибрации дозатора 
Перемешиватель в 
бункере 

В машинах серии DXDF(для трудносыпучих продуктов) перемешиватель устанавливается всегда. 
В машинах других серий по дополнительному запросу. 

 


