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№ _________от «___» _________ 2018г.                                       Руководителю предприятия 
 

Техническое задание 
на подбор линии упаковки «Стретч-худ» 

 
1. Стандартная температура упаковываемых пакетов +500С. 
2. Типоразмеры упаковки: 

1200*800, высотой от 200 до 1500 мм 
900*900, высотой от 200 до 1500 мм 

            950*950, высотой от 200 до 1500 мм 
            1300*1100, высотой от 200 до 1500 мм. 
     90 % продукции упаковывается на поддон 1200*800, высотой 800 мм (±100 мм). 

3. Производительность – до 1000 пакетов в сутки. 
4. Максимальный вес пакета 1500 кг. 
5. Толщина стретч-пленки 120-150 микрон (отечественного производства). 
6. Возможность работы одновременно с несколькими типоразмерами рулонов стретч-пленки. 
7. Постановка и снятие пакетов автопогрузчиком. 
8. Возможность взвешивания готового пакета при входе в упаковочный комплекс                    

(с определением веса НЕТТО, БРУТТО). Предел допускаемой погрешности весов не ниже 
III (средний +/- 1е НмПВ), весы должны соответствовать ГОСТ 29329. 

9. Возможность контроля подачи пленки при натяжении чехла  во избежание утончения или 
повреждения пленки. 

10. Возможность автоматического нанесения маркировки на пакеты с двух сторон (вес, марка, 
партия, табельный № сортировщика, дата выпуска, № вагона, порядковый номер, 
двухмерный штрихкод в формате Aztec с избыточностью не менее 60%, код цеха), 
штрихкодирование или иной способ цифровой маркировки для электронного считывания 
(сопряжение с MS SQL или PostgreSQL). Формат ярлыка А5, тип печати – 
термотрансферная.  

11. Возможность автоматического определения высоты пакетов и автоматический подбор 
пленки для каждого размера пакета. 

12. Для упаковки пакетов запрашиваемых нами типоразмеров согласно п.2 необходимо 
использовать моторизированные рольганги. 

13. Возможность точного позиционирования пакета на приемном рольганге (центрирование). 
14. Возможность использования пневмо-механической системы для захвата и раскрытия 

пленки. 
15. Применение в упаковочном комплексе износостойких материалов для увеличения времени 

межремонтного периода. Возможность замены деталей и узлов, вышедших из строя, 
отечественного производства. 

16. При техническом обслуживании, ремонте обеспечение свободного доступа ко всем 
обслуживающим узлам и агрегатам. 

17. Установка каких-либо датчиков на входе и выходе из упаковщика для остановки машины 
при попытке зайти в машину. 

18. Наличие защитного (сетчатого) ограждения по периметру упаковочной машины.   
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19.  Максимальное время простоя, в случае аварии, не должно превышать 60 минут. 
20.  Для установки линии имеется крытое не отапливаемое помещение шириной 12 м, длинной 

30 м, высотой 7 м. Температура в помещении от -300С до +300С. При необходимости 
возможно создание комфортной температуры воздуха для эксплуатации установки в 
данном помещении. 

21.  Все необходимые коммуникации в наличии. 
22. Упаковка должна обеспечить сохранность продукции на открытой площадке до 5 лет. 
23. Образцы существующих схем упаковки прилагаются. 

 
Возможен приезд представителей на Богдановичское ОАО «Огнеупоры» с целью подбора 
установки Стретч-худ. 
 

 
Главный инженер                                   Д.В. Пономарев 
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