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МАЛОГАБАРИТНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЭТИКЕТИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ 
ОТ ИТП «ПРОМБИОФИТ» – ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
НА РУБЕЖАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

   В.В. Аверкиев,

 канд. ф.-м. н. 

ООО ИТП «ПРОМБИОФИТ»

Развитие программы импортозамещения способствует созданию 
новых и расширению существующих предприятий в различных сферах 
производства, в том числе в области производства лекарственных 

препаратов, косметических средств, продуктов питания и бытовой химии. Нанесение этикетки является 
одной из завершающих операций на пути продукции к потребителю. При этом этикетка выполняет 
как информационную функцию, так и функцию эмоционального воздействия на покупателя и часто 
играет решающую роль в принятии решения о покупке. Инновационно-техническое предприятие 
«ПРОМБИОФИТ» более двадцати лет выпускает малогабаритные этикетировочные машины (рис. 1), 
которые составляют реальную конкуренцию зарубежным аналогам на российском рынке. За вклад 
в развитие предпринимательства в Российской Федерации предприятию ИТП «ПРОМБИОФИТ» в 2015 г. 
объявлена Благодарность Министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым.

Н.И. Свершова Ш.А. Хакимов

Рис.1. Демонстрационный зал ИТП «ПРОМБИОФИТ» - приёмо-сдаточные испытания  этикетировочной машины ЭМ-4П.

СДЕЛАНО В РОССИИ

ВВ 
конструкции выпускаемых машин заложены 
принципы создания недорогого, производи-
тельного, удобного и простого в обслужива-
нии оборудования, обеспечивающего выпуск 

продукции, не уступающей по качеству продукции 
крупных автоматизированных производств.

Для нанесения по одной самоклеящейся этикетке 
на цилиндрическую, плоскую или овальную в сечении 
тару предприятием выпускается малогабаритная 
настольная этикетировочная машина ЭМ-4П.Мини 
(рис. 2). Базовая конструкция машины в зависимости 
от выбранных заказчиком формы и размеров тары и 
этикетки дооснащается в ходе предпродажной подго-
товки дополнительными устройствами – кружителями 
тары для качественного нанесения этикеток на цилин-
дрическую тару, верхним прижимным транспортёром 
для фиксации неустойчивой тары, принтером  электро-
механическим штемпельного типа для нанесения 
на этикетку оперативной шрифтовой информации, 
специальными оптическими датчиками для работы с 
этикетками на прозрачной основе и др.

При работе оператор последовательно устанав-
ливает тару на рабочий транспортер машины, все 
дальнейшие операции по нанесению этикетки на 
тару осуществляются автоматически, затем тара
с нанесённой этикеткой направляется в  накопитель. 
Техническая производительность машины зависит 
главным образом от размеров тары и длины этикетки 
(рис. 3) и для малоразмерной тары и коротких этике-
ток может превышать 7000 этикеток в час. При работе
с тарой малых размеров реальная производительность 
машины определяется физическими возможностями 
оператора. Для опытного оператора предельным значе-
нием можно считать производительность 2500 шт./час. 
Для увеличения фактической производительности 
машины применяется дополнительный загрузоч-
ный транспортер. В этом случае оператор ставит на 
ленту транспортера тару сразу по несколько штук, 
а специальное разделительное устройство загру-
зочного транспортера подает тару в машину после-
довательно по одной штуке с заданным интервалом. 
Загрузочный транспортер особенно эффективен при 
работе с тарой малого размера.

На практике изготавливаются и успешно эксплуа-
тируются на производствах различные модификации 
машин ЭМ-4П.Мини для нанесения самоклеящихся 
этикеток на цилиндрическую тару диаметром от 12 
(для круговой этикетки L~38 мм) до 130 мм (L~400 мм). 
Для плоской тары надёжно работают машины по на-
несению самоклеящихся этикеток длиной от 20 мм 
и выше. Ограничения этикеток по длине в большую 
сторону определяются размерами тары.

Для нанесения этикеток на плоскую тару, пластины, 
коробочки, пакеты и т. д. машина выпускается в моди-
фикации ЭМ-4П.Мини.СВ (рис. 4), в которой этикетка 
наносится на продукцию сверху при её движении по 
транспортеру.

Важно, что для эксплуатации машин серии ЭМ не 
требуется специальной подготовки оператора. Малые 
габариты и вес машины, практически бесшумная её 
работа, электропитание от сети 220В (суммарная по-
требляемая мощность не превышает 120Вт), исполь-
зование легкодоступных отечественных компонентов, 
надежность работы машины и оперативная техниче-
ская поддержка – важные конкурентные преимущества 
выпускаемых предприятием ИТП «ПРОМБИОФИТ» 
этикетировочных машин.

Базовые модели машин имеют аналоговую систему 
управления. В специальной модификации машины 
ЭМ-4П.Мини.Ц с цифровой системой управления 
электроприводами автоматически компенсируется 
влияние вредных факторов окружающей среды, из-
носа деталей, загрязнения машины, некачественной 

Рис.3. Расчётные графики производительности этикетировочных ма-
шин ЭМ-4П.Мини в зависимости от формы тары и длины этикетки (дли-
на этикетки L измеряется в мм вдоль ленты-подложки). Зависимость 
“I” рассчитана для случая нанесения круговых этикеток длинной L на 
цилиндрическую тару диаметром D. Зависимость “II” показывает тео-
ретическую (машинную производительность) при нанесении этикетки 
на плоскую тару, поступающую на рабочий транспортёр машины по-
следовательно с зазором 15 мм. Фактическая предельная производи-
тельность за счёт человеческого фактора составляет 2500 этикеток в 
час без дополнительных устройств загрузки тары и 7000 этикеток в час 
для малоразмерной тары с применением дополнительного загрузоч-
ного траспортёра.

Рис.2. Ведущий конструктор предприятия ИТП 
«ПРОМБИОФИТ», главный разработчик этикетировочных 
машин Шамиль Хакимов налаживает машину ЭМ-4П.Мини

СДЕЛАНО В РОССИИ



112

₪

№11 (261) 2015
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672�60�10, 790�36�99, 8 (929) 563-27-86

Фармацевтические технологии и упаковка № 6, 2015

настройки и, соответственно, повышается точность 
позиционирования этикетки на таре. Цифровая систе-
ма позволяет также наносить на цилиндрическую тару 
две этикетки (этикетка и контрэтикетка) при работе 
машины с одним рулоном этикеток: на ленте-подложке 
этикетка и контрэтикетка чередуются, а их точное пози-
ционирование на таре осуществляется автоматически.

Для одновременного нанесения двух этикеток 
на тару произвольной формы разработана машина 
ЭМ-4П с двумя этикетирующими головками, которые 
смонтированы на общей напольной раме (рис.5). Про-
изводительность по парам этикетка-контрэтикетка у 
этой машины такая же, как у ЭМ-4П.Мини. Для умень-
шения габаритных размеров машины и удобства её 
размещения в производственном помещении прием-
ные бобины отводящей ленты-основы размещены на 
нижнем уровне машины. Габаритные размеры машины 
720 мм х 870 мм х 1150 мм  (высота), а вес машины не 
превышает 42 кг. Для транспортировки верхняя часть 
машины легко отсоединяется от рамы-подставки.

Этикетировочные машины органично встраиваются 
в полуавтоматические линии розлива (рис. 6). В ряде 
случаев экономически оправданным является осна-
щение производственных участков сразу несколькими 
этикетировочными машинами серии ЭМ, каждая из 
которых стабильно обеспечивает нанесение этикеток 
на один определённый вид тары.

Все двадцать два года своей работы предприятие 
разрабатывает и выпускает импортозамещающую 
продукцию – упаковочное, этикетировочное и техноло-
гическое оборудование. Простота, надежность, эконо-
мичность и качество сервиса определяют популярность 
оборудования  ИТП "ПРОМБИОФИТ" среди российских 
производителей косметических средств, фармацевти-
ческих препаратов, продуктов питания, бытовой химии, 
автохимии, лакокрасочных материалов...

Получить техническую консультацию и ознакомить-
ся с оборудованием можно в демонстрационном зале 
предприятия.

Рис.6 Комплект полуавтоматического оборудования производ-
ства ИТП «ПРОМБИОФИТ» для розлива жидких препаратов 
с производительностью 2400 флаконов в час. После розлива 
препарата и укупорки тары завершающая операция— на-
несение на тару этикетки, производится на этикетировочной 
машине ЭМ-4П.Мини.

127299, Москва, ул. К. Цеткин, д. 4., пом. 913, 

ООО ИТП «ПРОМБИОФИТ»

Тел. 499 150-2764, 495 459-0618, 916 747-2746

www.prombiofit.com, itp@prombiofit.com

Рис.5. Машина ЭМ-4П предназначена для 
одновременного нанесения на тару этикетки и 
контрэтикетки.

Рис. 4. Этикетировочная машина ЭМ-4П.Мини.СВ обеспе-
чивает нанесение самоклеящихся этикеток сверху на пло-
скую тару, пластины, коробочки и пакеты, помещённые на 
рабочий транспортёр машины. Для автоматической подачи 
пластин  на транспортёр могут применяться специальные 
загрузочные кассеты.
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