


Клипсатор пакетов: назначение

Клипсаторы предназначены для закрывания различных пакетов (сеток, мешков и т.п.)
путем постановки цветной металлопластиковой клипсы на горловину пакета. При
этом на клипсе может отмечаться дата упаковки продукции.

Продукты, при упаковке которых используется клипса:

• Хлеб в полипропиленовом пакете (целиком и нарезанный)

• Мелкоштучная выпечка, лаваш, пита (по одной или несколько в пакете)

• Пельмени (декоративная функция клипсы)

• Хлеб в бумажном (крафтовом) пакете (в т.ч. с «окном»)

• Кондитерские изделия (фигурный шоколад, леденцы и т.п.)

• Пакеты/сетки с фруктами, овощами (яблоки, картофель и т.п.)

• Прочие продукты, не требующие герметичной упаковки (сено и наполнители для 
домашних животных, корма, орехи, макаронные изделия, сухофрукты и т.п. )



Основные варианты упаковки хлеба:

Упаковка в полипропиленовый 
пакет с клипсой

Упаковка флоу-пак – в запаянный 
пакет с одним продольным швом и 

двумя поперечными
Упаковка в 

термоусадочную пленку

Упаковка в бумажный пакет, в т.ч. 
с фиксацией горловины этикеткой-

наклейкой/ценником
Упаковка в стрейч-пленку, в т.ч. 

с использованием подложки

Картонная коробка, элитная, 
праздничная, подарочная упаковка,
льняные эко-мешки и пр. экзотика



Сравнение вариантов упаковки

Клипса Флоу-пак Термоусадка
Бумажный 

пакет
Стретч-
пленка

Картон, 
ткань

Воздухопроницаемость 
(вентиляция) упаковки

+ +/- - + - +

Внешний вид (дизайн) + - - + - +

Удобство использования
(открывания/закрывания)

+ - - - - +

Стоимость упаковки + + + +/- + -

Производительность 
оборудования

+/- + +/- - - -

Стоимость оборудования
для упаковки

+/- - - + + +



Классификация клипсаторов

по степени автоматизации

Ручные (10-15 уп./мин)
Полуавтоматические (20-40 уп./мин)

Автоматические (до 70 уп./мин)

Спутник-Е, -Мини
Молния- 2, -3
Comiz Mini SM40P
ComiPack-408

Спутник-ПА, WD Dovaina DPP40
Молния- 7                    HOBA-HPL20
Hartmann-clip EC 140 Comiz New Life

Dovaina-DPPL70
Hartmann GBK 420



Классификация клипсаторов

по типу привода механизмов

Электрические Пневматические  (Электро-пневматические)

Lafer Packaging
Спутник-800
ComiPack CL М408PL

Все остальные



Преимущества электрических клипсаторов СПУТНИК-800:

• Нет необходимости в подключении клипсатора к источнику сжатого воздуха
(магистрали со сжатым воздухом / отдельному компрессору). Не потребуется
технического обслуживание компрессорного оборудования, отсутствие простоев в
случае выхода из строя компрессоров.



Преимущества электрических клипсаторов СПУТНИК-800:

• Отсутствие воздуховодных шлангов, возможность установки в любом здании/помещении, где есть
электрическая розетка (место расположения оборудования не привязано к источнику сжатого
воздуха) – мобильность, возможность быстрой переконфигурации производственных мощностей.



Преимущества электрических клипсаторов СПУТНИК-800:

• Более плавная и тихая работа электрического клипсатора. Меньшие ударные нагрузки, меньше шум,
меньше вибрация при работе – больше комфорта для оператора, долговечность деталей и узлов.



Преимущества электрических клипсаторов СПУТНИК-800:

• Патентованная система перемещения подвижного ножа – использование рельсовой направляющей
и шариковых кареток аналогично станкам с ЧПУ (лазерным, гравировальным, обрабатывающим
центрам, 3D-принтерам). Меньше износ, отсутствие выработок, люфтов подвижного ножа в
направляющей – выше надежность и долговечность эксплуатации.



Преимущества электрических клипсаторов СПУТНИК-800:

• Узел клипсования аналогичен проверенным и доказавшим свою надежность элементам
пневматических клипсаторов Спутник. Большая часть деталей узла – взаимозаменяемы с
пневматическими клипсаторами.



Преимущества электрических клипсаторов СПУТНИК-800:
• Детали клипсатора изготовлены на обрабатывающих центрах (станках) с

ЧПУ – высокая точность изготовления повышает надежность и
долговечность клипсатора. Основной элемент – подвижный нож –
выполнен единой деталью сложной формы, которой невозможно добиться
на устаревших универсальных фрезерных станках.

• Неподвижный нож изготовлен из шведской износостойкой стали HARDOX –
реже требует заточки. Нож имеет двустороннюю заточку, что позволяет
дольше использовать его – просто перевернуть другой стороной и
продолжить работу. Простая форма ножа – можно затачивать
самостоятельно.

• Наличие гидравлического амортизатора – снижает ударную нагрузку,
вибрации, износ элементов конструкции. Значительно снижает уровень
шума при работе клипсатора. Данный элемент не встречается ни в одной
известной марке клипсаторов зарубежных и отечественных
производителей, кроме СПУТНИКа.

• Возможность простой регулировки длины клипсы с шагом менее 1мм.
Позволяет уменьшать длину клипсы для тонкого пакета и увеличивать при
работе с толстым, тем самым достигается экономия клип-ленты или
гарантированный охват горловины пакета.

• Возможность выбора из двух модификаций принтеров –
термотрансферного и термоструйного. Принтеры взаимозаменяемые,
подключаются в один и тот же разъем. Доработка клипсатора при замене
принтера одного типа на другой и обратно - не требуется.



Модули печати, устанавливаемые на СПУТНИК-800

Термотрансферный Термоструйный



Термотрансферный модуль печати (принтер)

+ Простая, надежная, испытанная конструкция, проверенная работой
на пневматических клипсаторах.
+ Взаимозаменяемые узлы, детали и расходные материалы с
принтерами пневматических клипсаторов Спутник-Е и Спутник-Мини
+ Низкая цена отпечатка – менее 3 копеек
+ Трудностираемый отпечаток, выдавливание текста на пластиковой
ленте

̶ Ограниченный набор символов, к тому же они часто теряются. Дополнительные символы дорогие, их
необходимо заказывать отдельно.
̶ Необходимость ежедневно/ежесменно менять символы в держателе, чтобы напечатать новую дату/смену.
В процессе работы символы сильно нагреваются, необходимо соблюдать осторожность при их замене.
̶ Отсутствие возможности печатать на клипсе в две строки.
̶ Отсутствие возможности печатать логотипы, картинки, узоры на клипсе.
̶ Бобины с термолентой хватает на 10-15 тыс.клипс

̶ Ограниченное количество символов в отпечатке (max=17), отсутствие
возможности менять размер шрифта.

Преимущества:

Недостатки:



Термоструйный модуль печати (принтер)

+ Возможность печатать на клипсе любой текст, изображения, узоры
+ Возможность печатать в две строки
+ Возможность менять шрифт, язык, параметры печати
+ Автоматическая смена даты в соответствии со встроенным
энергонезависимым календарем
+ Возможность печатать две даты с заданным интервалом между ними
+ Замена картриджа через 800тыс. символов (100тыс. отпечатков даты)
+ При замене картриджа меняется печатающая головка – основная
деталь принтера
+ Встроенный счетчик отпечатков

̶ Относительно высокая стоимость отпечатка – около 8 копеек.
̶ Необходимо соблюдать правила ухода за картриджами: убирать в чехол при простоях и в конце смены,
протирать спиртосодержащими средствами перед началом работы и в случае засорения сопел, не вставлять
и не вынимать картридж из включенного принтера.
̶ Возможность стереть отпечаток при большом желании
̶ Высокая стоимость замены картриджа в случае выхода его из строя

Преимущества:

Недостатки:



Возможности термоструйного принтера

Дата
Дата +

номер смены
Две даты

Две даты + 
номер смены

Логотип Узор Надпись


