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Компания MASS International (Италия) основана в 1989 году и специализируется в области проектирования и производства 
конвейерных систем, стационарных смесителей и сепараторов. Компания MASS International S.r.l. имеет современное высокоос-
нащенное производство недалеко от г. Виченца.
Многие предприятия в мире, работающие в сфере производства изделий из пластмасс, успешно используют оборудование MASS, 
включая такие требовательные отрасли, как фармацевтика, медицина и упаковка продуктов питания.
Компания MASS International представлена более чем в 20 странах мира и неуклонно расширяет сеть своих представительств.

В России и странах ближнего зарубежья интересы компании MASS International представляет ООО «ФОРМОТРОНИК» —  офици-
альный эксклюзивный представитель компании с 2012 года.

СЛАЙДЕРЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Слайдеры —  устройства, предназначенные для организации 

потоков готовой продукции с конвейерной ленты в заданные ем-

кости/направления. Слайдеры MASS нашли широкое применение 

в производстве корпусных и емкостных изделий из пластмасс для 

автоматизации процессов учета и сортировки готовой продук-

ции.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Слайдер MASS представляет собой устройство 

с автоматически управляемым поворотным 

лотком. Изделия подаются на лоток слайдера 

конвейером. Вокруг слайдера размещаются 

приемные емкости (от 2 до 24 мест в зависимо-

сти от габаритов упаковки), в которые слайде-

ром подается готовая продукция. После того как 

одна емкость заполнена, лоток поворачивается 

для заполнения следующей емкости.

Кроме того, слайдер MASS может быть исполь-

зован для направления потоков готовой про-

дукции на приемные конвейеры с их дальней-

шей транспортировкой.

Слайдеры MASS могут работать как автономно, 

так и под управлением основного оборудова-

ния, либо контролирующих приборов в линии.
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ОПЦИИ

♦ Световая и звуковая сигнализация позволяет останавливать конвейер при заполнении всех емкостей

♦ Установка защитных ограждений —  используется для исключения доступа посторонних лиц к готовой продукции.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

♦ Полная автоматизация управления потоками готовой продукции

♦ Исключение непроизводительных ручных операций по сортировке и учете изделий

♦ Возможность включения слайдеров в линии с контролирующими устройствами качества продукции

♦ Компактность и доступность прибора.

♦ Разработка и реализация сложных проектов «под ключ»

♦ Консультационные услуги по подбору оборудования

♦ Поставка оборудования из Европы и со склада в России

♦ Оперативное и квалифицированное сервисное обслуживание

♦ Обучение персонала на предприятии заказчика и в учебном

центре

♦ Проведение семинаров во всех регионах России

ООО "Формотроник"

603003, г.Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.37А

8 800 500 26 38

info@form-nn.ru


