
ECS
Интегрированные системы
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* Вышеуказанные данные являются примерными и требуют подтверждения Техническим отделом на основании данных о конкретном применении

 Модели Гнезда / Макс   Макс Ø   Макс 

 Гамма машин ECS

Интегрированные системы ECS 
фирмы SIPA – самые быстрые 
одностадийные платформы из 
существующих, производительность 
их достигает 600 бут/мин. Для всех 
моделей доступна версия «Flex», 
которая позволяет производить 
контейнеры большого объема или с 
широким горлом для подачи на две 
линии розлива.

Продукты

- Минеральная вода
- Безалкогольные напитки
- Соки, энергетические напитки
- Чай, кофе
- Молоко и молочные продукты
- Пиво и алкогольные напитки
- Густые и пюре
- Соусы
- Косметика и моющие средства
- Фармацевтический препараты

Пластиковые контейнеры

- Малый вес, стандартные и 
нестандартные
- Для горячего розлива и пастеризации
- Асептические и Ultra-Clean
- С широким горлом
- Овальные и ассиметричные
- Большого объема (до 30 литров)
- С защитой от света, газа и    кислорода,  
  жидкости, с активной защитой,   
  возвратные.

Материалы

- ПЭТ
- ОПП
- Вторичный ПЭТ
- Перемолоченный ПЭТ
- ПЭН
- ПЛА

ECS FX 20/80 Evo 80 40 1.0 38 36,000
 40 20 2.5 38 18,000
ECS FX 20/64 Evo 64 32 2.0 45 28,800
 32 16 2.3 63 14,400
ECS FX 20/48 Evo 48 24 3.0 45 21,600
 24 12 3.8 83 10,800
ECS FX 20/48 Evo WM 48 24 3.0 73 13,500
ECS FX 20/40 Evo WM 40 20 3.0 89 11,250
ECS FX 20/32 Evo WM 32 16 3.0 90 9,000
ECS HS12-150/32 32 16 2.0 32 16,500
ECS HS12-150/24 24 12 3.0 38 12,300
ECS HS12-150/16 16 8 7.0 48 8,200
ECS HS12-250/40 40 20 1.0 38 18,000
ECS HS12-250/32 32 16 2.0 43 14,400
ECS HS12-250/24 24 12 3.0 53 10,800
ECS HS12-250/20 20 10 7.0 58 9,000
ECS HS12-250/16 16 8 7.0 63 7,200
ECS HS6-150/20 20 10 1.0 38 7,200
ECS HS6-150/16 16 8 2.0 43 5,760
ECS HS6-150/12 12 6 3.0 63 4,320
ECS HS6-150/8 8 4 3.0 83 2,880
ECS HS6-150/6 6 3 7.0 96 2,160
ECS HS6-150/8 special 8 4 7.0 53 2,880
ECS HS6-150/4 special 4 2 7.0 120 1,440

инжекции  выдува размер (л) горла производительность



Решения по упаковке

Обширный опыт. За последние 20 лет SIPA 
получила непревзойденный опыт в разработке 
и оптимизации бутылок и преформ, за эти 
годы были разработаны тысячи контейнеров 
для множества различных применений от 
напитков до пищевых продуктов, косметики, 
моющих средств и лекарств.
SIPA в состоянии оказывать поддержку 
своих клиентов, предлагая идеальные 
решения по специфическим запросам по 
преформам и контейнерам, от дизайна и 
предоставления образцов до сертификации 
качества. Отдел разработки бутылок 
SIPA оборудовании одностадийными и 
двустадийными лабораторными машинами 
и лабораторией для сертификации качества 
продукции, полностью оборудованной 
для проведения всех обычно проводимых 
испытаний преформ и контейнеров, включая 
химические и физические испытания (напр., 
АА, газопроницаемость), а также симуляцию 
розлива.

Исчерпывающие решения. За прошедшие 
годы SIPA разработала уникальные 
одностадийные и двустадийные технологии 
для множества самых разных применений, 
включая промышленные решения «под 
ключ», и получила опыт в  производственном 
процессе. Фирма способна гарантировать 
в целом функциональность и оптимальные 
качества упаковки: преформа, контейнер, 
укупорка, этикетировка, упаковка и 
паллетизация.

ECS – самая гибкая система на рынке. 
SIPA разрабатывает и производит 
интегрированные системы с 1986 года. 
Общий полученный опыт и достигнутый 
высокий технологический уровень делает 
SIPA одной из лидирующих компаний в этом 
секторе.
Интегрированные системы SIPA, гамма ECS, 
начинают производственный цикл с сырья, 
ПЭТ гранул, и заканчивают весь процесс уже 

готовым контейнеров, без перерывов под 
полностью автоматизированным контролем 
всех фаз производства.
Расходы, связанные с традиционным 
двустадийным производством (транспорти-
ровка преформ, хранение преформ, 
охлаждение и повторных нагрев преформ) 
просто не применяются в интегрированном 
процессе.
Эти системы чрезвычайно гибки и могут 
производить широкий ряд стандартных 
и персонализированных контейнеров: 
облегченные бутылки для стандартного и 
горячего розлива, ultra clean и асептические 
бутылки, контейнеры для пастеризации, 
бутылки для теплого розлива, банки с широким 
горлом, круглые или квадратные бутылки 
до 30 литров, овальные, ассиметричные и 
нестандартные контейнеры. Всеобъемлющая, 
конкурентоспособная гамма предложений, 
делающая ECS уверенным решением самых 
различных задач.

Интегрированные системы ECS могут с легкостью производить любые типы 
контейнеров: стандартные, персонализированные, для горячего розлива, ultra-clean и 
асептические, овальные, банки и контейнеры на высокой скорости.

ECS – самые 
высокопроизводительные 
интегрированные 
системы на рынке



1  Пластификация.  Предварительно осушенные 

гранулы ПЭТ пластифицируются в экструдере особой 

конструкции SIPA. Во время этапа пластификации материал 

расплавляется, гомогенизируется и медленно передается 

шнеком, что предотвращает касательное натяжение и снижает 

уровень ацетальдегида и падение характеристической 

вязкости к минимуму.

2  Инжекция преформ. Расплавленный материал 

инжектируется в пресс-форму путем оптимизированного 

профиля инжекции, предназначенного для обеспечения 

высокого качества преформ. Время цикл производства 

преформы зависит от геометрической формы и веса 

преформ, которые в свою очередь зависят от производимого 

контейнера.

3  Транспортировка. По окончании цикла инжекции 

преформа захватывается транспортной системой и переходит 

на следующую стадию процесса. Во время транспортировки 

преформа удерживается держателями, которые оказывают 

совсем небольшое давление на горловую часть. Для 

предотвращения изменений температурного профиля, 

преформа не контактирует с металлическими частями.
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Планировка ECS FX EVO

Планировка ECS HS 



Инновационный дизайн 
для превосходной 
производительности

 Платформа ECS

Платформа ECS была недавно 
значительно обновлена. ECS FX и  HS 
представляют эволюцию лидирующей 
мировой технологии SIPA. Процесс в 
интегрированных системах SIPA начинается 

с сырья и заканчивается уже готовым 
контейнером без перерывов, при помощи 
полностью автоматизированного процесса 
управления производством. Система 
управления замкнутая, работает отдельно 

для каждой фазы цикла машины и 
распространяется на весь производственный 
цикл, за счет чего одностадийная система SIPA 
является закрытой, самодиагностируемой, 
а параметры и изменения в производстве 
меняются быстро, мгновенно и эффективно.

4  Контроль температуры. Конвейерная система 

переносит преформу в зону кондиционирования преформы. 

В этой зоне создается идеальный температурный профиль 

преформы для фазы растяжения и выдува. Для различных 

типов контейнеров используются различные виды 

термической обработки.

5  Растяжение и выдув. Нагретая преформа 

попадает в секцию выдувных пресс-форм. Все параметры 

растяжения и выдува контролируются программно. Выдув 

проходит в две фазы: первая воздухом низкого давления 

(примерно 10 бар), вторая воздухом высокого давления 

(25-40 бар). Возможен нагрев пресс-формы выдува, если 

бутылка используется для горячего розлива.

6  Выход бутылки. Конвейерная система помещает 

готовый контейнер на выходную секцию. Контейнеры при 

помощи силы тяжести могут помещаться на плоские конвейеры и 

нарпавлятся в силос или при помощи воздушных транспортеров 

направляться сразу на линию розлива. Если требуется 

производить только преформы, возможно комплектация 

специальной системой захвата, охлаждения и разгрузки.



 

 Сокращение расходов

Интегрированный процесс обеспечивает  
самый низкий уровень расходов благодаря 
следующим его особенностям:

- преформы разрабатываются для выдува 
без выдержки, что позволяет использовать 
преформу самого низкого веса на рынке;

- не требуется транспортировка преформ 
(упаковка, хранение, выдержка), т.е. 
максимальная экономия по логистике и 
трудозатратам;

- отсутствует расход энергии на охлаждение 
и повторный нагрев преформы;

- платформа ECS обеспечивает более 
низкий уровень расходов на обслуживание 
оборудования по сравнению с раздельным 
процессом инжекции и выдува;

- платформа ECS может работать в 
экстремальных условиях тропического 
климата без дорогостоящего оборудования 
кондиционирования.

 Экономия энергии и сжатого 
воздуха

- Интеграция процессов инжекции и 
выдува без необходимости охлаждения и 
повторного нагрева преформ обеспечивает 
низкие затраты энергии на производимый 
контейнер (кВ/бут);

- высокая эффективность системы благодаря 
электрическому двигателю для экструзии 
и перемещения преформы (вместо 
гидравлического двигателя);

- меньший расход сжатого воздуха за счет 
сокращения «холостых объемов»;

- инновационная и запатентованная система 
рекуперации воздуха (ARS) позволяет 
возвращать сжатый воздух высокого 
давления для последующего использования 
его на других этапах процесса (для выдува 
или вспомогательного оборудования) или 
для другого оборудования.

Уникальные особенности ECS 
воплощаются в значительных 
преимуществах: сокращение 
расходов, улучшение качества 
бутылки и большая гибкость 
производства.
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 Качество бутылки

- Интегрированный процесс ECS позволяет
 производителям делать специальные преформы 

оптимальных характеристик по
 толщине, диаметру и высоте для каждого 

формата и применения готового контейнера;
- контейнеры с минимальным весом можно
 изготавливать как для стандартного, так и для 

горячего розлива, в том числе с широким горлом;
- уровень влажности контролируется от гранул и 

преформ до этапа выдува-растяжения. Низкий 
уровень влажности обеспечивает более высокий 
уровень кристалличности контейнера, что 
позволяет достичь более высоких механических 
и температурных характеристик контейнера;

- при интегрированном процессе не требуется
 хранение и упаковка преформ, что позволяет
 достичь более высоких эстетических свойств:
 контейнер не имеет царапин или потертостей;
- существует возможность мгновенной кор-
 ректировки процесса (как инжекции, так 
 и выдува), отсутствует риск производства
 дефектной преформы, качество которой
 возможно проверить только позднее.

 Чистые контейнеры

Интегрированный процесс обеспечивает также 
важное преимущество тем, что производимые 
контейнеры являются чистыми.
- температура ПЭТ поддерживается на высоком 

уровне на протяжении всего процесса 
от экструзии до выдува ,что обеспечивает 
промышленную стерильность готового 
контейнера;

- отсутствие необходимости хранить и 
транспортировать преформу также исключает 
возможность внутреннего и внешнего 
загрязнения пылью;

- чистый и условно асептический контейнер 
позволяет проводить более мягкую 
химическую обработку во время стерилизации 
(асептический розлив) и выполнять розлив при 
более низкой температуре (горячий розлив) 
с соответствующей экономией на общих 
расходах на упаковку (ниже вес, операционные 
расходы, целостность продукта и др.);

- кроме того, покрытия, улучшающие барьерные 
свойства контейнера, лучше прилегают к 
поверхности чистого контейнера.

 Гибкость

- машины ECS SIPA зарекомендовали себя 
очень гибкими в работе с различными 
материалами кроме стандартного ПЭТ: 
перемолоченный ПЭТ, гранулы вторичного 
ПЭТа, ПЭН, ПЛА и ППР. Также можно 
производить контейнеры из ПЭТ с агентами, 
понижающими содержание ацетальдегида 
или реагентами как, например, поглотитель 
кислорода. В последнем случае интеграция 
инжекции и выдува положительно влияет на 
эффективность реагентов, так как выдержка 
преформы не требуется.

- система ECS также может производить ПЭТ 
бутылки с добавкой нейлона для улучшения 
барьера CO2, а также подготовку различных 
смесей для обеспечения эстетических и 
функциональных особенностей контейнера;

- интегрированная система ECS (модели 
FX) может одновременно производить 
контейнеры различной формы и/или объема 
для подачи на 2 линии розлива;

- существует возможность производить только 
преформы.

Самое высокое 
качество бутылки по 
самой низкой цене 
на рынке

 бУТЫЛКИ НА РЫНКЕ 



благодаря уникальным 
решениям, система ECS – самая 
инновационная интегрированная 
система по надежности и 
производительности

 Пластификация 

• Экструдер пластифицирует ПЭТ в 
постоянном режиме, а шнек особой 
конструкции исключает возврат 
расплавленного материала. Благодаря 
постоянной пластификации средняя 
скорость плавления ниже, что создает 
меньший стресс материала и приводит 
к образованию меньшего количества 
ацетальдегида.

• Два типа шнеков с широким диапазоном 
процесса (диаметр 120 мм и 140 мм) 
обеспечивают высокую гибкость по 
количеству гнезд пресс-формы.

• Экструдер электрический

 Инжекция

• Пунктуальный контроль за этапом 
инжекции и выдержки гарантирует 
постоянство процесса и высокое качество.

• Новый гидравлический управляемый 
программным обеспечением буфер 
теперь устанавливается стандартно для 
завершения цикла инжекции на случай 
внезапного отключения электроэнергии, 
чем облегчается разгрузка и чистка пресс-
формы.

 Пресс-форма инжекции 

• Улучшенный контроль температуры пресс-
форм (отдельные контуры охлаждения).

• Отдельное управление температурой 
каждого сопла инжекции.

• Каждая плита имеет отдельные контуры 
охлаждения.

• Пресс-форма с отдельным кривошипным 
механизмом – проще доступ для 

 обслуживания, проще гидравлическая 
система, меньше износ деталей.

• Пресс-формы не требуют смазки, так как 
содержат самосмазывающиеся части.

 Перемещение преформ

• Система транспортировки преформ 
позволяет передавать преформы от 
инжекции в пресс-формы выдува без 
повреждения и заражения их.

• Транспортировочная система управляется 
инновационными двигателями без щеток, 
которые обеспечивают плавную и надежную 
работу и не требуют обслуживания.

 Кондиционирование преформ

• Система кондиционирования SIPA обладает 
высочайшей гибкостью в плане диапазона 
производимых преформ: от стандартных 
бутылок, для которых важно отличное 
растяжение материала под горлом, до 
контейнеров для горячего розлива с 
максимально низким весом и нестандартного 
кондиционирования для контейнеров 
сложной формы (горло, сме-щенное от 
центральной оси, широкое горло и др.). Как 
круглые, так и овальные контейнеры требуют 
избирательного нагрева.

• Инновационная система электромагнитной 
индукции особенно важна для процессов 
ultra clean и асептических.

 Растяжение и выдув

• Системы выдува и растяжения ECS 
позволяют иметь более долгое время 
процесса за счет интеграции процесса 
инжекции преформ. Этим обеспечивается 
более высокое качество контейнеров.

- Линейная система ECS имеет более низкое 
потребление сжатого воздуха (сравнивая с 
производительностью машины для такого 
же формата бутылки) за счет уменьшения 
«холостых объемов».



ECS: высочайшая 
надежность и
новейшие технологии.

 Интерфейс оператора

• Управление системой осуществляется 
при помощи пульта с цветным сенсорным 
экраном.

• Доступ и хранение всех параметров 
машины, диагностика и просмотр аварий, 
статистика производства, просмотр 
видеороликов по обслуживанию и 
эксплуатации, списков запчастей и 
инструкций осуществляется при помощи 
интуитивного интерфейса.

• Все машины поставляются с модемным 
соединением со Службой поддержки SIPA.

 быстрая смена пресс-формы

• Благодаря новой системе быстрой смены 
пресс-формы общее время для полной 
смены пресс-формы составляет всего три с 
половиной часа.

 Обслуживание

• Машина ECS EVO была разработана для 
упрощения управления машиной, доступа 

 к узлам и более простого 
 обслуживания.

• Машина выдает результаты 
 детальной диагностики, что 
 позволяет быстро 
 среагировать на проблему.

• SIPA разработала план 
 профилактического 
 обслуживания – 
 удобный инструмент 
 для обеспечения 
 долгосрочной 
 эффективности 
 системы.

 Проектирование системы

SIPA осуществляет поддержку клиента 
и предоставляет следующие услуги по 
проектированию:

• Расчет необходимого вспомогательного 
оборудования для осушения ПЭТ, 
кондиционирования помещения, подачи 
сжатого воздуха и охлаждения воды.

• Проектирование систем: планировка 
размещения система и интеграция ее на 
заводе, обвязка и соединения, диаграмма 
подключений с размерами.

• Расчет потребностей по складу и потокам 
материала.

• Энергетический баланс для 
производственной системы.

• Анализ производственных затрат и 
подготовка предложений по оптимизации 
расходов.
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Контейнеры с широким горлом

• Производство контейнеров с широким горлом различного 
диаметра. Широкий диапазон выбора горловой части: 
винтовая, twist-off или плоское под укупорку фольгой.

• Нестандартные системы нагрева обеспечивают эффективное 
кондиционирование преформы для производства банок 
самой различной формы (круглых, овальных, квадратных 
или нестандартных): «воздушные ножи и чашки», 
электромагнитная индукция или инфракрасный нагрев.

• Высокая производительность.

Контейнеры для горячего розлива

Платформа ECS SIPA может производить любые типы 
контейнеров для горячего розлива чувствительных продуктов 
с самой низкой стоимостью на рынке.

•  SIPA первой предложила на рынке аморфное усиленное 
горло для горячего розлива в замен традиционного 
кристаллизованного, чем значительно сократила стоимость 
производства контейнера.

•  Благодаря концепции платформы ECS (Energy Cost Saving 
– «Экономия расходов на энергию») SIPA является первым 
выбором производителей напитков на линиях горячего 
розлива.

•  Система ECS позволяет значительно уменьшить вес 
контейнеров для горячего розлива.



Основные 
применения ECS

Овальные и ассиметричные контейнеры

•  Платформы ECS SIPA при помощи различных технологий 
для избирательного нагрева преформ могут производить 
ассиметричные контейнеры (горло по центру или смещенное) 
в большем диапазоне производительности (от 2 000 до 30 000 
бут/ч)

•  Различное применение: напр. контейнеры для соусов из 
100% ПЭТ или ПЭТ с добавками-поглотителями кислорода; 
контейнеры для моющих средств из первичного и вторичного 
ПЭТ, до 100% вторичного ПЭТ.

Асептические контейнеры и контейнеры ultra clean

•  Интегрированный процесс снижает до минимума возможность 
микробиологического заражения, если выдув производится 
фильтрованным воздухом.

•  Этот вид бутылок особенно рекомендуется для продукции с 
продленным сроком хранения.

•  В стерильном контролируемом помещении модули ECS 
исключают возможность последующего заражения, и готовые 
асептические контейнеры можно использовать для немедленного 
асептического холодного наполнения. Этап ополаскивания и 
стерилизации исключаются, также как и само оборудование 
для их осуществления, что значительно сокращает инвестиции, 
экономит пространство в помещении цеха, затраты энергии, 
стерилизующих препаратов и сильно упрощает производственный 
процесс.



ECS
Интегрированные системы

ИТАЛИЯ
SIPA S.p.A.
Via Caduti del Lavoro, 3
31029 Vittorio Veneto (TV) ITALY
Tel:  +39 0438 911511
Fax:  +39 0438 912273
E-mail: sipa@zoppas.com
Website: www.sipa.it
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Via Provinciale, 36
43038 Sala Baganza (PR) ITALY
Tel:  +39 0521 548111
Fax:  +39 0521 548112
E-mail: sipaberchi@zoppas.com
Website: www.sipa.it 

РОССИЯ
SIPA  RUSSIA
ул. Орджоникидзе, 11, стр.1/2
Россия, Москва 
Тел:   +7 495 232 41 91
Факс: +7 495 232 41 90
E-mail:   siparussia.office@zoppas.com
Website: www.sipa.ru

УКРАИНА
SIPA UkRAInE
ул. Туровская, 9, офис 37
254655 Украина, Киев
Тел.:  +380 (44) 4636645
Факс: +380 (44) 4257275
E-mail:  office@sipa.kiev.ua 
Website: www.sipa.ru

РУМЫНИЯ
SIPA EngInEERIng S.r.l.
Str. Mangalia, 61 
300186 Timisoara - ROMANIA
Tel:  +40 356 434200
Fax:  +40 356 434280
E-mail: sipa.romania@zoppas.com

ТУРЦИЯ
SIPA TURkEY
SIPET 
Kisikli Caddesi No: 2  A Blok Kat: 3
34662 Altunizade - Uskudar - Istanbul
TURKEY
Tel:  +90 216 4749780 
Fax:  +90 216 4749779
E-mail: sipet@sipet.com.tr

СЕВЕРНАЯ  АМЕРИКА
SIPA noRTH AMERICA 
3800 Camp Creek Parkway
Building 2400, Suite 106
Atlanta, Georgia 30331 - U.S.A.
Tel:  +1 404 3493966
Fax:  +1 404 3493858
E-mail: sales.northamerica@zoppas.com

ЮЖНАЯ  АМЕРИКА
SIPA SUl AMERICA ltda
Wt Empresarial Parque
Av. Gupê, 10.767 - Galpêo 08 Bloco II
Jardim Belval 
06422-120 Barueri - SP - BRAZIL
Tel:  +55 11 47728300 
Fax:  +55 11 47728301 
E-mail: sipa@sipa.com.br

SIPAMERICAn InDUSTRIES
ZOPPAS TOOLS & MACHINERY S.A. DE C.V.
Circuito Mexico 120
Parque Industrial Tres Naciones
San Luis Potosi S.L.P. CP 78395 - MEXICO
Tel:  +52 444 8047400
Fax:  +52 444 8047499
E-mail: sipamerican.industries@zoppas.com

SIPA AnDInA ltda
Avenida El Dorado 68 C 61
Oficina 628, Piso 6
Bogota, Colombia
Tel:  +571 479 5252
Fax:  +571 476 3444
E-mail: Sipa_Andina@zoppas.com 

ЯПОНИЯ
SIPA JAPAn ltd.
Cent-Urban Bldg. 604, 3-23-15, Nishinakajima, 
Yodogawa-ku, Osaka 532-0011, Japan
Tel:  +81-6-4862-4801
Fax:  +81-6-4862-4803
e-mail tanigaki@sipajapan.com   

КИТАЙ
SIPA CHInA
19/F, unit 1905, Zhong Yu Plaza, 
No. jia-6 Gongtibei Road, 
Chaoyang District
100027 Beijing - CHINA
Tel:  +86 10 65120447 - 48 
Fax:  +86 10 65120449 
E-mail: sipachina@sipacina.com.cn

КИТАЙ
SIPA MACHInERY HAngZHoU
# 3 Road 14, Economic & Technology Development Zone 
310018 Hang Zhou, Zhejiang province - CHINA
Tel:  +86 571 86913106
Fax:  +86 571 86913548 

ТАИЛАНД
SIPA THAIlAnD
3rd Floor, MSC Building, 571, Sukhumvit 71 Rd.,
Klongton - Nua, Vadhana,
Bangkok, Thailand 10110
Tel:  +662 713 0973-5
Fax:  +662 713 0976
e-mail sipa.fareast@zoppas.com 

ИНДИЯ
SIPA InDIA
B 101, Mangalya
Off Marol Maroshi Road
Marol, Andheri (East)
Mumbai - INDIA 400 059
Tel:  +91 22 29201785
Fax: +91 22 29201795
E-mail: sipa.india@zoppas.com
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