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Технические характеристики  

полуавтоматической линии 

 

Производительность, шт/ч 300 - 400  

Объем дозирования продукта, мл 0 - 500 

Объем дозирования сжатого газа, мл 0 - 300  

Диаметр клапана, мм 25,4 

Наружный диаметр баллонов, мм 35 - 65  

Высота баллонов, мм 90 - 300 

Питание 
Сжатый воздух в соответствии с ISO 

8573 – 1 : 2010 [ 6 : 8 : 4 ] 

Рабочее давление питания, бар 6 - 8 

Расход воздуха, л/мин 600 - 800 

Повторяемость дозирования ± 1% 

Типы заправляемых газов ДМЭ, пропан, бутан, изобутан, инертные 

газы, фреон R-430, кислород* 

Вес установки, кг  85 – 95 ** 

Габариты установки в:ш:г, мм 1400:740:600 

 

* - специальное исполнение 

** - в зависимости от комплектации 

 

 



 
 

Полуавтоматическая линия MSKG-ONE-PU 

- полностью пневматическая 

управление и работа исполнительных устройств осуществляется за счет энергии сжатого воздуха, что 

исключает искрообразование и нагрев деталей до температуры воспламенения взрывоопасных газов 

- управляется одним оператором 

конструкция полуавтоматической линии позволяет выполнять все функции одним оператором, что 

является экономически выгодным перед полуавтоматами отдельных операций 

- выполняет три основные функции одновременно 

перемещение баллонов под головки операций + дозирование продукта + герметизация баллона + 

дозирование газа-вытеснителя 

- мобильная 

габариты и масса позволяют устанавливать линию в помещения малой площади и без специальной 

подготовки напольного покрытия. По требованию заказчика линия может быть укомплектована  

колесами вместо регулируемых ножек рамы 

- имеет эргономичный дизайн 

конструкция рамы исключает острые углы и кромки в зоне работы оператора. Панель управления 

расположена в удобной зоне и имеет аварийную копку для возврата исполнительных устройств в 

начальное положение. На панели управления установлен дополнительный манометр давления сжатого 

воздуха в зоне видимости оператора 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рама 

Сварная рама  и элементы конструкции изготовлены из 

нержавеющей стали марок [AISI 304] и [40Х13] 

Регулировочные ножки или колеса позволяют нивелировать 

неровности пола. Колеса имеют стопорные элементы для жесткой 

фиксации рамы. 

Вертикальные направляющие выполнены из нержавеющей стали 

марки [AISI 304] и имеют сварное соединение с основанием рамы.  

Полка операций выполнена из нержавеющей стали [40Х13] и имеет 

регулировку положения по высоте с помощью удобного маховика. Полка 

операций жестко фиксируется с помощью стопорных винтов к 

вертикальным направляющим. 

Под столешницей расположены блок подготовки воздуха, блок 

распределителей, логические элементы системы управления, 

гидравлические части дозаторов продукта и газа-вытеснителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Система управления 

Элементы управления и пневматические исполнительные 

механизмы производства мирового лидера в области автоматизации – 

FESTO (Германия). 

Панель управления оснащена тумблерами операций и аварийной 

кнопкой. Оператор может выбрать необходимую операцию или несколько 

операций, которые будет выполнять линия. Пневматическая педаль, детали 

которой выполнены из литого алюминия, является основным органом 

управления линией. 

Все пневматические исполнительные устройства имеют 

регулирование скорости перемещения с помощью дросселей.  

На линии установлены бесконтактные пневматические и магнитные 

датчики. Срок службы таких датчиков значительно выше механических 

нажимных концевых устройств. Использование пневматических и 

магнитных датчиков исключает заедание из-за механического 

загрязнения рабочих элементов.  

Блок подготовки воздуха состоит из ручного крана вкл/выкл подачи 

воздуха и фильтр-регулятора с влагоотделителем (фильтрация 5 мкм). 

 

 

 



 
 

Механизм подачи баллонов 

Перемещение баллонов на линии осуществляется с помощью 

пневматического привода, что значительно облегчает работу оператора и 

исключает наличие брака из-за ошибок при перемещении баллонов 

вручную.  

Работа механизма начинается после нажатия пневматической 

педали. После перемещения баллонов под головки операций механизм 

автоматически возвращается в исходное положение и дает команду на 

срабатывание операций. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Дозирование продукта 

Продукты с низким коэффициентом вязкости подаются в дозатор 

самовсасыванием.  

Дозатор имеет регулирование хода – объема дозирования, при 

помощи механизма с маховиком.  

Детали, с которыми соприкасается продукт, выполнены из 

нержавеющей стали [AISI 316].  

Химически стойкие трубопроводы из фторопласта [PTFE]  имеют 

надежное соединение при помощи штуцеров с накидной гайкой.  

Уплотнения дозатора и головки продукта выполнены из химически 

стойких материалов и поставляются в качестве ЗИП. 

Дозатор продукта оснащен счетчиком оборотов, для быстрой 

установки рецепта. 

 

 



 
 

Герметизация баллона 

Важнейшей операцией линии является создание герметичного 

соединения аэрозольного клапана и баллона путем деформации стенок 

клапана. 

Линия MSKG-ONE / SEAU-2 оснащена вальцовочным узлом с 

регулированием глубины вальцовочного пятна и положения плоскости 

деформации стенок клапана по высоте.  

Механизм вальцовки имеет 8-ми лепестковую цангу из закалённой 

стали. 

Уникальная конструкция позволяет производить замену расходных 

материалов в минимальные сроки. 

 

 



 
 

Дозирование газа-вытеснителя 

Линия способна работать с любыми типами пропеллентов. Детали и 

уплотнения выполнены из химически стойких материалов и рассчитаны на 

температурный диапазон от - 30° до + 150 °С.  

Резьбовые соединения не содержат ленточных материалов (ФУМ-

лент) и герметичны за счет использования специальных клеев. Это 

повышает надежность и долговечность системы без засорения. 

Головка газа имеет быстросменную насадку для разных типов 

аэрозольных клапанов. 

Дозатор газа оснащен счетчиком оборотов, для быстрой установки 

рецепта. 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Компания ООО «Промышленная зона» использует собственные 

технологии и конструкторские решения при разработке 

полуавтоматического и автоматического оборудования.  

Мы сотрудничаем только с надежными поставщиками 

комплектующих элементов для автоматизации управления 

оборудованием. 

На нашем складе мы поддерживаем запас расходных материалов. 

Запасные части и детали изготавливаются в минимальные сроки.  
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