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Инновационная система
для производства упаковочных гофрокоробов
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Как работает FREEBOX

Из листа
готовая коробка

гофрокартона
в режиме реального
времени

Freebox™ – это революционная цифровая система от компании System Packaging 
для производства упаковочных коробов различных форм и размеров.

Из листов гофрокартона размером 1200х1200 мм, бурых, белых, а также кашированных или 
предварительно запечатанных, Freebox™ производит короба для любых типов продукции.
Система Freebox™ имеет встроенный модуль печати, позволяющий полностью 
персонализировать произведенную коробку, т. е. нанести маркировку, логотип, 
штрих-код и другую необходимую информацию, делая её индивидуальной.

Freebox™ разработан, чтобы предложить Заказчикам недостижимый ранее уровень гибкости 
производства. В режиме реального времени Вы сможете менять типы, размеры и количество 
производимой продукции.
Использование Freebox™ дает возможность выпускать коробки в режиме реального времени, 
контролируя их количество и тип. С пульта управления введите габаритные размеры продукта, 
который должен быть упакован в коробку, и Freebox™ мгновенно превратит лист гофрокартона в 
готовую коробку необходимого размера, полностью персонализированную, согласно заданным 
параметрам. Как только Freebox™ сделает коробку и выведет ее на транспортер, Вы сразу сможе-
те упаковать свой товар. Решение Freebox™ позволяет предприятиям полностью контролировать 
свой производственный цикл: от выпуска продукции до её упаковки и отгрузки потребителю.
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 Оптимизирует все упаковочные этапы, существенно сокращая затраты 
на хранение, транспортировку и диспетчеризацию, исключает затраты 
на заказ готовых коробок на стороне

 Адаптирует количество производимых коробок к объему 
произведенного готового продукта, сокращая затраты на хранение 
упакованных коробок

 Сокращает затраты на транспортировку – теперь размер Вашей 
коробки идеально соответствует размерам товара

 Сокращает ручные и/или автоматические операции по раскрытию 
коробки и её сборке из плоской заготовки

 Сокращает количество потребляемого гофрокартона до 60% (экономия 
может быть больше, если производить коробки под конкретный 
продукт)

 Производит более прочные коробки, для лучшей защиты товара 
внутри

 Сокращает отходы сырья при производстве 
и переработке гофрокартона

 Гарантирует производство в режиме реального времени и абсолютную 
гибкость

 Работает со скоростью 4/7 коробок в минуту
 Исключает простои производства, связанные с перенастройкой 

на другой размер
 Исключает необходимость хранения заготовок коробок, которые к тому 

же могут устаревать, высвобождая тем самым площади 
 Сокращает производственные площади и потребление электроэнергии
 Снижает риск пожарной опасности
 Производит коробки, оптимально соответствующие геометрии 

поддонов
 Увеличивает операционную и производственную эффективность 

компании

Преимущес тва

Freebox™ – это автоматизированная, 
многофункциональная, независимая, 
гибкая и экологичная машина

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

экономия гофрокартона

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

ДО 60%

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

НОЛЬ ЗАТРАТ

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

МЕНЬШИЙ ВРЕД окружающей среде

на заказ коробок на стороне

на хранение продукции

на транспортировку

на диспетчеризацию 

на хранение
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Freebox –

Технические и технологические 
преимущес тва

полностью 
автоматизированная 
машина!

пр
од

ук
т

Для Freebox™ главным является упаковываемый продукт, система самостоятельно рассчитает необ-
ходимые Вашему изделию размеры коробки и сделает для него готовую упаковку

Способы ввода данных:
 вручную, используя сенсорный дисплей Copilot (System Electronics)
 с помощью сканирующей системы Freedata, разработанной компанией System, 3D-сканер выполняет визуаль-
ные измерения продукта 

 напрямую из базы данных производственного плана предприятия
Используя листы гофрокартона 1200х1200 мм, Freebox™ обеспечивает изготовление коробок переменных разме-
ров, в том числе для упаковок  «коробка в коробке». Всe коробки изготавливаются в месте производства основной 
продукции, благодаря запатентованной технологии System.

Вам нужно только 

ввести размеры 

коробки – оператор 

получит готовую коробку 

автоматически

9 встроенных видеокамер, одна из которых мобильная, отслеживают все рабо-
чие процессы внутри Freebox™. Это позволяет оператору контролировать работу 
машины в режиме реального времени, при необходимости быстро устранять 
неполадки.
Записи хранятся в течение 10 дней, и могут быть использованы для сервисного 
обслуживания или дистанционной диагностики.

Встроенная система видеомониторинга рабочих процессов
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Технические и технологические 
преимущес тва

Система Freebox – многофункциональная, 
независимая и гибкая

Машина может производить: 
классические (американские) коробки, поддоны и крышки, 
телескопические коробки

Koд 0201

Koд 0605

Koд 0200

Koд 0605 (0620)

Koд 0209

Типы коробок, производимые на Freebox™ 
согласно классификации кодов GIFCO-FEFCO

Типы коробок, которые можно выпускать 
согласно классификации кодов GIFCO-FEFCO

Koд 0214

Koд 0300 (0301)

Koд 0306

Гибкое производство:
Время выхода готовой продукции рассчитывается исходя из очень 
коротких сроков изготовления коробок в режиме реального времени 
непосредственно в машине. При этом Freebox™ обеспечивает полную 
идентификацию товаров благодаря тому, что в процессе изготовления 
коробок на них печатается информация о продукте, производителе, 
а также рекламная информация.

Производство без остановок 
на дозагрузку:
По сравнению с классической технологией формирования коробок, 
Freebox™ может работать гораздо дольше до новой загрузки материа-
ла. Для быстрой дозагрузки гофрокартона в самонаклады Вы можете 
использовать систему предварительной подготовки стапелей.
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Экологические преимущес тва

Надежная 
и ответственная 
технология

Использование Freebox™ исключает или 
уменьшает негативное воздействие на окружающую 
среду в процессе производства упаковки:

 Freebox™ помогает оптимизировать объемы перевозимого сырья, Вы изготавливаете свои ко-
робки в рамках собственного производства

 Вы оптимизируете объемы транспортировки упакованной продукции, теперь объем каждой 
коробки точно соответствует размерам готового продукта. Вы больше не возите воздух!

СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ, 
БЛАГОДАРЯ ОПТИМИЗИРОВАННЫМ РАЗМЕРАМ КОРОБОК

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МАТЕРИАЛА 
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПУСТОТ

ДО 60% СОКРАЩЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА

СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЭТАПОВ 
И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРАНСПОРТНЫХ ЦИКЛОВ

 Уменьшается потребление гофрокартона, как следствие снижаются энергозатраты и вредные 
выбросы в атмосферу, связанные с его производством

 Сокращается вес и объем используемого гофрокартона, коробки как минимум на 15% проч-
нее (результаты сертифицированы по TÜV, сертификационный номер TFR_12_001/2012)
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Транспортные преимущес тва

Сокращение расходов 
и экономия 
на каждом этапе

Freebox™ обеспечивает существенное сокращение производственных затрат, начиная от ко-
личества гофрокартона, сэкономленного на каждой коробке, до ликвидации ряда производ-
ственных этапов. Ваше преимущество – возможность быстро изменить размер производи-
мой коробки по требованию производственного цикла.

Ваша экономия при изготовлении коробок Freebox™ 
в сравнении с классическим производством:

Размер коробки 300 x 200 x 100 –  7%
Размер коробки 300 x 300 x 300 – 11% 

Размер коробки 400 x 300 x 100 – 18% 

Размер коробки 400 x 400 x 200 – 22% 

Размер коробки 600 x 400 x 100 – 22% 

Размер коробки 600 x 400 x 200 – 18% 

Размер коробки 600 x 600 x 100 – 35%

 Вы можете покупать гофрокартон напрямую у его производителя, а не у производителя 
упаковки

 Нет необходимости в специальном оборудовании для формирования коробоки из пло-
ской заготовки

 Нет необходимости в специальном оборудовании для печати маркировки
 Маркировка коробок наносится методом струйной печати в процессе их производства
 Сокращение складских площадей и оптимизация использования пространства: с теми 
же объемами загрузки склад может вместить на 55% больше коробок

 Сокращение количества операций отдела закупок: требуется заказывать только один 
формат листов гофрокартона 1200 х 1200 мм независимо от размеров производимых 
коробок

 В классической системе заказа коробок, при прекращении производства определенных 
продуктов неиспользованные коробки либо возвращают на склад, либо просто выбра-
сывают

 С системой Freebox™ у Вас не будет неиспользованных коробок, Вы изготавливаете ров-
но столько коробок, сколько Вам нужно, и как только производство определенных про-
дуктов прекращается, прекращается и выпуск коробок для этого продукта

 Высокая автоматизация – оператор только дозагружает самонаклады листами гофро-
картона

 Количество отходов гофрокартона в стандартном процессе производства коробок со-
ставляет от 9 до 24%, у Freebox™ отходы практически полностью отсутствуют
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Технологические преимущес тва

Более прочные коробоки высокого качества

Коробки Freebox™ на 20–30% более устойчивы к нагрузкам (статическим, динамическим, 
на разрыв и скручивание) в сравнении с традиционными (американскими) собранными 
коробками

Коробки, сделанные на Freebox™:
 имеют укрепление углов с 4-х сторон
 имеют уникальную технику скрепления углов коробки горячим клеем, что увеличивает её проч-
ность и устойчивость к механическим воздействиям

Вы всегда можете выбрать: использовать тот гофрокартон, ко-
торый Вы заказывали ранее, и получить более прочную коробку 
или, используя более дешевый материал, получить коробку та-
кой же прочности, как и при классической технологии
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Технологические преимущес тва

Freebox™ выдерживает тест на давление до 215 кг

Предел прочности

Время (чч:мм:сс)

На
гр

уз
ка

 (к
г)

Деформация (мм)

Коробки Freebox™ прошли тест на сжатие (ВСТ-тест), который показал:

 Превосходная прочность коробок: Freebox™ выдерживает на 30% большую вертикальную 
нагрузку

 Сравнение коробки Freebox и стандартной американской коробки FEFCO 0201: каких-либо осо-
бых деформаций коробки Freebox не отмечается, это позволяет дольше сохранить целостность 
упаковки. При раздавливании боковые стенки Freebox™ остаются почти неповрежденными, в то 
время как стороны американской коробки FEFCO 0201 явно провалены.

Деформация (мм)

На
гр

уз
ка

 (к
г)

Время (чч:мм:сс)

Предел прочности

Коробка Freebox™ выдерживает тест на давление до 165 кг

Тестирование проведено на коробках размером 400x193x201 мм, тип картона KMTMT 22223 EB (TFR_12-001/2012)
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Коробки

УПАКОВКА «КОРОБКА В КОРОБКЕ» ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ КОРОБКА

 В случае, когда в одной большой коробке нужно 
разместить несколько маленьких, их размеры 
будут рассчитаны так, чтобы полностью соответ-
ствовать размеру наружной (большой) коробки 

 Конструкция из двух коробок: основание и крышка, ко-
торые могут вдвигаться друг в друга и тем самым обе-
спечивать переменную высоту упаковки в соответствии 
с размером изделия внутри

УЗКАЯ ДЛИННАЯ КОРОБКА

 Пример узкой длинной коробки (минимальная высота 
70 мм, ширина 150 мм, длина 600 мм)
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2000

7200

4080

Габариты коробки Сторона Значение (мм)

ШИРИНА A

Базовые размеры
200 – 300 – 400 – 600

Размеры по требованию
от 200 до 600

ДЛИНА (ШАГ УВЕЛИЧЕНИЯ 1 ММ) B от 200 до 600*

ВЫСОТА (ШАГ УВЕЛИЧЕНИЯ 1 ММ) C 70–330*

* МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР (В х 2) + (С х 2) - ≤1700

Производительность Коробок в минуту

КОЛИЧЕСТВО ПРОИЗВЕДЕННЫХ КОРОБОК от 4 до 7**

** зависит от размеров коробок и типа используемого гофрокартона

Тип используемого гофрокартона*** Тип

ТРЕХСЛОЙНЫЙ B

ТРЕХСЛОЙНЫЙ C

ПЯТИСЛОЙНЫЙ EB

ПЯТИСЛОЙНЫЙ BC

*** Используется бурый или белый гофрокартон, возможно комбинировать материалы для дна и боковых 
сторон коробки. Другие типы гофрокартона могут быть протестированы нашим техническим отделом.

Формат используемых листов гофрокартона (мм) Толщина (мм)

ФОРМАТ 1200 х 1200 от 3 до 6

Струйная печать Характеристики

РАЗРЕШЕНИЕ ПЕЧАТИ, макс. 185 dpi

Высота печатной зоны 70 мм

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 

Вид спереди

Вид сверху

Технические характерис тики

Вывод 
готовой 
коробки

Самонаклад листов 
гофрокартона

Самонаклад листов 
гофрокартона

 Более 100 000 различных типоразмеров коробок

Открытая Закрытая
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SYSTEM PACKAGING PRODUCTION
FREEBOX™

SYSTEM S.p.A.
Divisione Packaging
Via Ghiarola Vecchia, 73 
41042 Fiorano (Mo) ITALY 
Tel. +39 0536 836202 
Fax +39 0536 830901 
freebox@system-packaging.com 
system-freebox.com

Эксклюзивный дистрибьютор 
в России, Украине и странах СНГ 
ООО «НИССА ПринтПак»
Россия, 123290 Москва
Мукомольный проезд, д.4А стр. 2
Тел.: +7 495 956-7790
e-mail: info@nppack.ru 
http://www.nppack.ru

Содержание и спецификации 
могут быть изменены без 
предварительного уведомления


