
V 810 VA
Вертикальная вакуум-упаковочная машина



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ V 810 VA

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ BOSS

Внешние размеры

Внутренние размеры

Длина сварного шва

Система управления

Вакуумный насос BUSCH

Вес

1070×1000×1980 мм

850×670×200

1×810 мм

Z 3000

100/160 м³/ч

400/470 кг

8 800 200-15-73 info@mp-tek.ru

Долговечность
При производстве вакуум-упаковочных машин BOSS применяются самые высокока-
чественные комплектующие: антикоррозионные нержавеющие стали, детали во 
влагозащитном исполнении и высокопроизводительные вакуумные насосы марки 
BUSCH, Германия. Весь процесс от производства комплектующих до сборки готовой 
продукции на 100% осуществляется в Германии. Конструкция, надежная технология 
и утонченный дизайн гарантируют длительный срок службы оборудования

Легкость в управлении
Наша интуитивно понятная панель управления Z3000 позволяет легко задавать точные 
значения основных параметров работы. Функция памяти 99 программ позволяет 
выбирать ранее заданные режимы работы и легко переключаться между ними. Проду-
манная и эргономичная конструкция машин обеспечивает оптимальные результаты 
упаковки

Металлические боксы
Возможность придания геометрической формы продукту в вакуумной упаковке по 
форме применяемого металлического бокса для любых сыпучих продуктов

Гигиена и обслуживание
Дизайн машин упрощает проведение гигиенических процедур. Они полностью изготов-
лены из нержавеющей стали. Для минимизации расходов и времени на сервисное 
обслуживание, все узлы и детали машины легкодоступны и удобно расположены. 
Функция сервисной очистки позволяет продлить срок службы вакуумного насоса

Гарантия
3 года 

Расположение 
сварных планок:
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КОНСТРУКЦИЯ МАШИНЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА КАМЕРЫ И КРЫШКИ

8 800 200-15-73 info@mp-tek.ru
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Технологичная панель 
управления Z3000 
в отдельном выносном 
блоке

Вертикальное исполнение

Беспроводные сварные 
планки

›

›

›

Крышка изготовлена 
полностью из нержаве-
ющей стали

Боковая ручка для 
удобства быстро 
открытия крышки  

Возможность установки 
смотрового окна

Корпус и крышка машины изготовлены полностью из нержавеющей стали. Дополнительно крышка может 
оснащаться (по желанию) смотровым окном, которое позволяет следить за процессом вакуумирования

Металлические боксы

Позволяют создавать геометри-
ческую форму упаковке

Металлические изготавливаются 
под любой необходимый размер

Обеспечивают четкую фиксацию 
вакуумного пакета и качествен-
ный запаечный шов

Вертикальное исполнение

Облегчает работу с сыпучим, 
мелкодисперсным продуктом 
и жидкостями

Бесшовная конструкция камеры 
облегчает проведение гигиениче-
ских процедур
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Крышка

Изготовлена полностью из 
нержавеющей стали

Имеет возможность установки 
смотрового окна

Силиконовый уплотнитель по 
контуру крышки для герметично-
го закрытия
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Стандартный цикл
вакуумирования

Ступенчатый
вакуум

Циклический вакуум 
(газовая промывка)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

СВАРНЫЕ СИСТЕМЫ

Интуитивно-понятное управление

Память на 99 программ

Точное отображение заданных параметров

Опция экстренной остановки текущего процесса

H2O сенсор для автоматической упаковки 
жидких продуктов

Опция остановки вакуумирования для
упаковки жидкостей

Опция «ступенчатый вакуум» для вытеснения
остаточной воздушной среды из структуры
продукта

Опция «силовой вакуум»

Опция «циклический вакуум» позволяет 
осуществить газовую промывку продукции 
в несколько этапов

Встроенный датчик вакуума (точность измерения 
до 1 mБар)

Сервисная функция очистки вакуумного насоса

Раздельная регулировка запайки и обрезки

Влагозащитное исполнение

Опция «мягкий обжим» для плавного впуска 
воздуха в камеру

Сервисные функции обслуживания машины
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Панель управления Z 3000
Наши панели управления Z 3000 оснащаются 
высокоточным датчиком вакуума и позволяют 
задавать точные значения всех параметров 
работы 

Преимущества панели управления Z3000

Двойной сварной шов Раздельная регулировка
запайки и обрезки

Сварной шов
с обрезной струной Запайка сверху/снизу
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Все вакуум-упаковочные машины BOSS комплектуются высокопроизводительными 
вакуумными насосами роторного типа, производства BUSCH Company

ВАКУУМНЫЙ НАСОС МАРКИ BUSCH

Технические характеристики
Мощность насоса

Остаточное давление

Номинальная скорость 
мотора

Уровень шума (ISO2151)

100 м³/ч

0,1 мБар

1500 об/мин

65 дБ

160 м³/ч

0,1 мБар

1500 об/мин

70 дБ

ОПЦИИ

Снижение содержания кислорода до 0,1%

Постоянная глубина вакуума

Максимальная защита продуктов от воздействия 
влаги и кислорода

Длительная гарантия на узлы и механизмы

Конструкция, простая в обслуживании

Совершенная технология, произведенная 
в Германии

Газобалластный клапан для откачивания паров
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Преимущества вакуумных насосов BUSCH

Металлические
боксы

Газовые планки
с 3 подающими

соплами

Экспортная
упаковка

ЗИП – комплектДополнительная 
заполняющая плата 

на дно камеры

ESD – исполнение 
(для упаковки 
электроники)

Мягкий обжимМеталлическая
крышка


