ЛИНИИ РОЗЛИВА

ЛИКЕРО-ВОДОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЛИКЕРЫ

Автоматические линии розлива

Сфера в которой фантазия не имеет
ограничений - это сфера бутылок в которые
разливаются ликеры. Разнообразность форм,
часто зависящая от типа разливаемого продукта,
становится собственным легко опознаваемым
региональным и национальным брендом.
Водка, виски, коньяк, джин, граппа и т.д.
Каждая компания имеет собственный стиль
производства и оформления бутылок, что связанно
не только с типом разливаемого продукта,
но и с брендом. Бутылки могут быть просты с
классическим и элегантным оформлением либо
настолько изысканы чтоб казаться настоящими
произведениями искусства.
При розливе ликеров требуются не только
максимальная эластичность в используемых
форматах бутылок и скорость перехода от
одного формата бутылки к другому, но и особое
внимание к их оформлению.
Для удовлетворения этой потребности Polaris
применила ряд решений гарантирующих
безупречное оформление бутылок.

Polaris также уделила особое внимание продукту
на стадии наполнения применив решения ad hoc
которые никоим образом не изменяют градус
алкоголя продукта.
Имея гамму моделей с производительностью
от 500 до 2.500 бутылок в час, Polaris может
удовлетворить любые потребности розлива ликеров
как маленьких компаний, так и больших ликероводочных заводов.
Линии розлива с меньшей производительностью
нуждаются в одном операторе, в то время как
линии с более высокой производительностью могут
быть оснащены всем необходимым для работы в
полностью автономном режиме.

Polaris Automazioni
производит автоматические
линии розлива по
передовым технологиям
и с характеристиками
отличающими их от иных
линий розлива на рынке
Не используются ни звездочки, ни дозаторы,
ни шнеки, ни какое-либо иное дополнительное
оборудование нуждающееся в замене при
переходе от одного формата бутылки к другому
приводя тем самым к дополнительным затратам
на его приобретение и времени на его замену.
Линии розлива Polaris посредством
специального запатентованого типа
перемещения с простыми и быстрыми
регулировками гарантируют максимальную
эластичность в форматах используемых
бутылок без необходимости замены
частей линии розлива.
Таким образом, максимальная эластичность
в форматах бутылок и быстрая
замена формата приводят к увеличению
рентабельности и снижению затрат на данный
процесс производства.

Эти две характеристики размещают
Polaris на первом месте во всех сферах
использования различных форматов
бутылок:

Ликеры
Масло
Уксус

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ И ЗАПАТЕНТОВАНОЙ
СИСТЕМЫ, ПОЛНОСТЬЮ MADE IN ITALY.

Когда правильный
выбор – это линия
розлива Polaris:
Основные потребности клиентов
приводящие к выбору линии
Polaris

ЭЛАСТИЧНОСТЬ

замены формата позволяющая
линии розлива переходить от
одного формата к другому при
помощи простых регулировок

ЗАМЕНА ФОРМАТА БУТЫЛКИ, ТРИ
ПРОСТЫЕ ОПЕРАЦИИ
Все то что касается замены формата было обдумано для
достижения двух целей: скорости и простоты выполнения.

СКОРОСТЬ

замены формата, на которую
необходимы от 10 до 30 минут

ГИБКОСТЬ

в используемых форматах бутылок.
От 50 грамм до 2,0 литров и
бутылочки миньон различных
форм: цилиндрические, квадратные,
триугольные, амфоры, фляжки и т.д.

ИДЕАЛЬНАЯ
ЭТИКЕТИРОВКА

на все типы бутылок в том числе
на бутылки особо нестандартных
форм. Этикетировщики оснащены
системами позволяющими
наносить этикетки с точностью
до миллиметра с безупречным
оформлением.

1. Регулировка конвейера передвижения бутылок в
зависимости от размера бутылки (не формы а размера, так
как форма не имеет значения). Данная операция производится
за несколько минут при помощи системы регулировки
конвейера, являющейся патентом компании. Данная операция
на традиционных линиях розлива производится путем замены
звездочек, дозаторов и шнеков требующей значительного
количества времени.
2. Регулировка рабочих узлов (наполнитель, укупорщик,
этикетировщики и т.д.) Данная операция производится при
помощи счетчиков оборотов которые помогают быстрому
нахождению необходимой высоты и положения в зависимости
от предполагаемого к работе формата бутылки.
3. Использование PC. Рецепт работы каждого формата бутылки
вносится в память PC управляющего линией и может быть
вызван повторно при последующих производственных циклах.
Клиент без необходимости внешней помощи и в любой
момент может довнести новые форматы.
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Композиция линий розлива и основные характеристики:
Линия розлива представляет из себя единый блок
из нержавеющей стали с установленными на нем
рабочими станциями необходимыми для реализации
запрошенного клиентом производственного цикла.
Рабочие станции устанавливаемые на линиях розлива
ликеров, как правило, следующие:
Обдув / ополаскивание:
система обдува устанавливается при необходимости
система обдува устанавливается при необходимости
обдува пустых бутылок дезодорированным сжатым
воздухом используя предназначенный для этого
угольный фильтр.
Ополаскиватель устанавливается в случае
необходимости мойки бутылок питьевой водой либо
алкогольным, специально подготовленным для данной
операции, раствором. В этом случае с линией розлива
предоставляется система позволяющая производить
фильтрацию и рециркуляцию жидкости на протяжение
различных рабочих циклов.
Наполнитель:
доступны несколько способов наполнения
Как правило, при работе со стеклянными бутылками
используется вакуумное наполнение при котором
наполнительные сифоны входят в горлышко бутылки
и высасывают находящийся в бутылке воздух создавая
тем самым давление которое упрощает и ускоряет
наполнение бутылки ликером.
Наполнение может быть также проведено и под
давлением в случае работы с пластиковыми
бутылками , при данной системе наполнения подача
дезодорированного воздуха в бак наполнителя
создает давление которое отправляет ликер в бутылку.

На линиях розлива ликероводочной
продукции наполнитель изготовлен из
нержавеющей стали AISI 316L.
Мойка наполнителя:
Все наполнители оснащены программой его
автоматической внутренней мойки, позволяющей
тщательно вымывать все части входящие в контакт с
продуктом, а именно: внутреннюю часть наполнителя,
трубки, наполнительные сифоны и т.д. Данная
операция может быть проведена перед началом
новой партии продукции либо в случае если линия
остановлена на протяжение длительного периода. В
случае использования продуктов на основе животных
белков может быть предусмотрен особый тип мойки
наполнителя позволяющий удалить любой остаток.
Внимание обращается на то, что мойка типа CIP не
требует демонтажа частей линии розлива.
Выравниватель уровня налива:
это устройство, которое после наполнения проходит в
горлышко бутылки и отсасывает излишек жидкости до
необходимого уровня. Данное устройство позволяет
свести к минимуму регулировку наполнителя,
которая таким образом сводится лишь к установке
необходимой высоты наполнения бутылки.
Укупорщик:
укупорщик может наносить и закрывать винтовые
и вдавливаемые колпачки. Узел укупорки один для
всех типов колпачков, в то время как некоторые его
части нуждаются в дополнительном оборудование для
каждого формата колпачка.
Укупорщики крышек короны и винных
корковых пробок:
эти два типа колпачка нуждаются в специальных
укупорочных устройствах, которые могут быть
установлены рядом с укупорщиком стандартных
колпачков либо на его месте.
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Распределитель термоусадочных капсул, капсул
из алюминия и станиоля:
капсулы наносятся рабочим узлом на колпачок
с последующим закрытием посредством
печи термосужения в случае использования
термоусадочных капсул либо системой обкатки в
случае использования алюминиевых капсул и капсул
из станиоля.
Ориентатор:
данный рабочий узел позволяет вращать
цилиндрические бутылки для их правильного
расположения для нанесения этикетки. Могут быть
ориентированы бутылки с ключем на донышке либо
сбоку бутылки, бутылки с ручкой либо с выемкой в
стекле.
Этикетировщики:
линия розлива может быть оснащена
этикетировочными станциями нанесения
фронтальных этикеток, контр-этикеток, трехсторонних этикеток, станциями нанесения кольереток
(этикеток на горлышко бутылки) как полностью
круговых так и полулунных. Этикетировочные
станции были спроектированы и изготовлены
для обеспечения нанесения с точностью до
миллиметра на любой формат бутылки обеспечивая
безупречное оформление даже на бутылках с
наиболее нестандартными формами. Регулировка
этикетировщиков производится при помощи простых
регулировок.
Маркиратор нанесения номера партии и иных
данных:
на контр-этикетках (по запросу и в другом положение
на бутылке) устанавливается термический маркиратор
наносящий номер партии и иные запрашиваемые
клиентом данные. В случае необходимости может быть
установлен струйный либо лазерный маркиратор.
Акцизные марки, самоклеящиеся либо на клею:
Polaris создала различные рабочие станции для
нанесения как акцизных так и гарантийных марок
в различные позиции на бутылке в зависимости от
пожеланий клиента.

Линии розлива ликеров созданы
согласно стандартам EС - ATEX и
UL-NEC в зависимости от градуса
используемого клиентом алкоголя.
Линия оснащена рядом тревог/проверок
которые позволяют определить правильность
различных фаз розлива. Основными входящими в
стандартную композицию линии являются такие
как: тревога нехватки продукта для наполнения,
контроль присутствия колпачка (как в случае нехватки
колпачков в вибробункере так и неустановки колпачка
на бутылку), тревога нехватки термоусадочных капсул,
тревога нехватки этикеток при окончание рулона.
На моделях линий розлива более высокой
производительности могут быть установлены
дополнительные системы контроля, позволяющие
автоматизировать весь цикл производства делая его
тем самым полностью автономным.

Линии розлива Polaris
подготавливаются под заказ.
Polaris вместе с клиентом определяет
как модель так и композицию
необходимой клиенту линии розлива
для полного удовлетворения
потребностей каждого клиента.

B3
Автоматическая
линия розлива

НАПОЛНИТЕЛЬ

5 сифонов

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

500 бутылок/час

ДИАМЕТР ЛИБО ШИРИНА БУТЫЛОК
ВЫСОТА БУТЫЛОК
ЭТИКЕТКИ: самоклеящиеся на рулоне

B5
Автоматическая
линия розлива

мин / макс

40 mm / 108 mm

мин / макс

140 mm / 380 mm

макс. ширина / макс. высота

125 mm / 200 mm

НАПОЛНИТЕЛЬ

8 сифонов

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

900-1000 бутылок/час

ДИАМЕТР ЛИБО ШИРИНА БУТЫЛОК

мин / макс

40 mm / 108 mm

ВЫСОТА БУТЫЛОК

мин / макс

140 mm / 380 mm

макс. ширина / макс. высота

125 mm / 200 mm

ЭТИКЕТКИ: самоклеящиеся на рулоне
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B5L
Автоматическая
линия розлива

НАПОЛНИТЕЛЬ

8 сифонов

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1000 бутылок/час

ДИАМЕТР ЛИБО ШИРИНА БУТЫЛОК

Автоматическая
линия розлива

мин / макс

140 mm / 380 mm

макс. ширина / макс. высота

150 mm / 200 mm

B6

B6L

НАПОЛНИТЕЛЬ

10 сифонов

10 сифонов

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1000-1500 бутылок/час

1000-1500 бутылок/час

ДИАМЕТР ЛИБО ШИРИНА БУТЫЛОК

мин / макс

40 mm / 120 x 120 mm

40 mm / 170 x 120 mm

ВЫСОТА БУТЫЛОК

мин / макс

140 mm / 380 mm

140 mm / 380 mm

макс. ширина /
макс. высота

140 mm / 200 mm

140 mm / 200 mm

ЭТИКЕТКИ:
самоклеящиеся на рулоне
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40 mm / 170 x 120 mm

ВЫСОТА БУТЫЛОК
ЭТИКЕТКИ: самоклеящиеся на рулоне

B6/B6L

мин / макс

B12
Автоматическая
линия розлива

НАПОЛНИТЕЛЬ

10+10 сифонов

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

2500 бутылок/час

ДИАМЕТР ЛИБО ШИРИНА БУТЫЛОК
ВЫСОТА БУТЫЛОК
ЭТИКЕТКИ: самоклеящиеся на рулоне

мин / макс

40 mm / 210 x 210 mm

мин / макс

140 mm / 510 mm

макс. ширина / макс. высота

200 mm / 200 mm

BM1500

НАПОЛНИТЕЛЬ

6 сифонов

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1500 бутылок/час

Автоматическая
линия розлива

ДИАМЕТР ЛИБО ШИРИНА БУТЫЛОК

мин / макс

20 mm / 65 mm

ВЫСОТА БУТЫЛОК

мин / макс

70 mm / 180 mm

макс. ширина / макс. высота

70 mm / 150 mm

ЭТИКЕТКИ: самоклеящиеся на рулоне
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PolarisAutomazioni srl
Via Guido Dorso, 13
42124 Reggio Emilia - Italy
Ph. +39-0522.308873
E-mail: info@polarisautomazioni.com
Facebook: @polarisautomazioni

campbelladv.com - 02319 - RU

www.polarisautomazioni.com

