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(54) (57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБАНДЕРО- 
ЛИВАНИЯ КАРТОННЫХ ЯЩИКОВ, со

держащее раму, верхнюю и нижнюю кассе
ты, расположенные один над другим меха
низмы для обандероливания с ножами, от
личающееся тем, что, с целью повышения 
производительности и надежности работы, 
оно снабжено толкателем и неподвижными 
копирами, каждый механизм для обандеро
ливания состоит из бесконечной гибкой 
ленты, размещенной на барабанах, смон
тированных с возможностью регулирования 
их положения вдоль рамы, и укрепленных 
на ленте не менее трех подпружиненных на
правляющих, при этом ножи расположены 
в направляющих и имеют хвостовики для 
взаимодействия с неподвижными копирами, 
а в барабанах выполнены проточки для 
прохода хвостовиков ножей. £
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Изобретение относится к области упако
вывания продукции в тару и может быть 
использовано в пищевой, химической и 
других отраслях народного хозяйства.

Целью изобретения является повышение 5 
производительности и надежности работы 
путем улучшения склеивания клапанов ящи
ка обандероливающей лентой.

Применение устройства позволяет обес
печить надежное обандероливание кар- 10 
тонной тары и повысить производитель
ность упаковочного оборудования.

На фиг. 1 представлено устройство для 
обандероливания, общий вид; на фиг. 2—4 — 
схема работы устройства.

Устройство для обандероливания ящи- 15 
ков состоит из конвейера 1 для подачи 
необандероленного ящика 2, толкателя 3 
для перемещения ящика 2 в процессе обан
дероливания.

Устройство включает также механизмы ^  
для обандероливания, включающее беско
нечные гибкие ленты 4 и 5, размещенные 
на барабанах 6 и 7, которые расположе
ны с возможностью регулирования их по
ложения на раме 8, обандероливающие лен
ты 9 и 10, находятся в верхней 11 и ниж- 25 
ней 12 кассетах, укрепленные на бесконеч
ных лентах 4 и 5 подпружиненные направ
ляющие 13 и 14 (в количестве не менее 
трех на каждой ленте), системы направ
ляющих роликов 15 и 16 для обандероли
вающих лент 9 и 10, расположенные в на- 30 
правляющих 13 и 14 ножи 17 и 18, непод
вижные копиры 19 и 20 для вертикального 
перемещения ножей, конвейер 21 для от
вода обандероленных ящиков 22.

Для взаимодействия с неподвижными 
копирами 19 и 20 ножи 17 и 18 снабжены 
хвостовиками 23. Барабаны 6 и 7 имеют 
проточки 24 для прохода хвостовиков 23 
ножей 17 и 18. Для смачивания водой обан
дероливающих лент имеются ванны 25 и 26. '

На фиг. 2 изображена схема устройства 40 
в момент, когда обандероливаемый ящик 
22 находится между верхней 4 и нижней 5 
бесконечными лентами, прижимающими 
обандероливающие ленты 9 и 10 к ящику, 
а очередной ящик 2 подается толкателем 3; 
на фиг. 3 — схема устройства, когда пере- 45 
мещаются оба ящика, при этом обандеро
ливающие ленты отрезаются ножами 17 
и 18; на фиг. 4 — схема устройства в мо
мент, когда обандероленный ящик 22 по

ступает на отводящий конвейер 21, обан
дероливаемый ящик 2 находится в устрой
стве в состоянии, аналогичном фиг. 2, а 
толкатель 3 совершает обратный ход для 
подачи очередного ящика в устройство 
для обандероливания.

Устройство работает следующим обра
зом.

С подающего конвейера 1 ящик 2 с пред 
варительно закрытыми клапанами пере
мещается толкателем 3 на обандеролива
ние. Ящик 2 упирается в подпружиненные 
направляющие 13 и 14 и под действием тол
кателя 3 приводит в движение бесконечные 
гибкие ленты 4 и 5 вместе с обандероливае
мым ящиком 22. При этом обандероливаю
щие ленты 9 и 10 прижимаются подпружинег 
ными направляющими 13 и 14 к передней 
торцовой стенке ящика 2 и задней торцо 
вой стенке ящика 22. В процессе переме 
щения ящика 2 между бесконечными гиб 
кими лентами 4 и 5 верхняя обандероливак 
щая лента 9 подается из кассеты 11 чере: 
систему направляющих роликов 15, оги 
бает верхние сомкнутые клапаны ящика I 
прижимается к ним гибкой лентой 4, ; 
нижняя обандероливающая лента 10 по 
дается из кассеты 12 через систему на 
правляющих роликов 16, огибает нижни 
сомкнутые клапаны ящика и прижимаете 
к ним гибкой лентой 5. В зависимости о 
вида обандероливающей ленты возможн 
их смачивание перед обандероливанием 
ваннах 25 и 26.

При совместном перемещении в устрой 
стве для обандероливания ящиков 2 и 2 
ножи 17 и 18 вследствие взаимодействи 
хвостовиков 23 с неподвижными копирам 
19 и 20 выдвигаются из подпружиненнь 
направляющих 13 и 14, перемещаются ве| 
тикально между торцами ящиков и пер< 
резают обандероливающие ленты 9 и 1 
Обандероленный ящик 22 выталкиваете 
на отводящий конвейер 21 (фиг. 4), поа 
чего толкатель 3 совершает обратный хс 
и принимает исходное положение. В теч 
ние этого времени ящик 2 остается в ус 
ройстве неподвижным, а бесконечные ги 
кие ленты 4 и 5 прижимают к нему свер: 
и снизу обандероливающие ленты 9 и 
что обеспечивает их надежное приклеив 
ние к ящику. Процесс обандероливания по 
торяется при поступлении следующе 
ящика.
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