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К  самостоятельной работе в качестве оператора багажно-упаковочной 

машины допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское 

освидетельствование, прошедшие вводный инструктаж, обучение безопасным 

методам работы, прошедшие проверку знаний требований безопасности. 

 

1. Перед началом работы оператор должен надеть спецодежду, внешним 

осмотром проверить исправность оборудования и комплектность расходных 

материалов. 

2. Для проведения электромеханической проверки, а так же в процессе 

эксплуатации оборудования выполнить следующее. 
2.1. Тумблером “Питание” включить багажно-упаковочную машину. При 

этом счетчик числа оборотов установится первоначальную позицию, 

равную четырем оборотам поворотного стола. На индикаторе будет 

отражено значение “4”, десятичная точка индикатора будет светиться, 

сигнализируя об остановленном состоянии двигателя поворотного стола. 

2.2. Разместить упаковываемый багаж по центру поворотного стола, 

установив ограничительные упоры по габаритам багажа. 

2.3. В зависимости от габаритов упаковываемого груза, кнопками “+” 

(зеленого цвета) или “–” (красного цвета) установить требуемое 

количество оборотов. При этом необходимо учитывать, что 

максимальное однократное количество оборотов не превышает девяти, 

кнопка “–” работает в линейном режиме, уменьшая значение числа 

оборотов с 9 до 0, а кнопка “+” работает в цикличном режиме: 0, 1, 2, …, 

8, 9, 0, 1, 2, … и т.д. Таким образом, при переходе, например, с 9 до 2, 

                                         
 В случае длительного перерыва в эксплуатации оборудования, счетчик может установиться в произвольное 
значение.  В требуемую позицию его можно установить в соответствии с п. 2.3. 



оператору нет необходимости семь раз нажимать кнопку “–”: того же 

результата можно добиться, тремя нажатиями кнопки “+”. 

2.4. Вытянуть часть стрейч-пленки и закрепить ее на упаковываемом багаже. 

2.5. Нажать кнопку “Пуск” (“I”), при этом погаснет десятичная точка 

индикатора, загорится подсветка старт-стопных кнопок и начнется 

вращение поворотного стола упаковочной машины. Индикатор будет 

показывать количество оставшихся до полной остановки стола оборотов. 

2.6. По необходимости, оператор может принудительно остановить стол, 

нажав кнопку “Стоп” (“О”) и продолжить упаковку с прерванной 

позиции, нажатием на кнопку “Пуск” (“I”).  

2.7. По достижении “0” (выполнении заданного количества оборотов 

поворотного стола), стол остановится, и счетчик числа оборотов вернется 

в последнюю установленную оператором позицию. При этом необходимо 

учитывать, если во время принудительной остановки стола в процессе 

упаковки оператор изменит состояние счетчика нажатием на кнопки “+” 

или “–”, именно это вновь установленное значение будет в дальнейшем 

использовано в качестве исходного. При необходимости, изменить его 

можно в соответствии с п. 2.3. 

2.8. По завершении упаковки багажа, отрезать стрейч-пленку от рулона и 

закрепить свободный конец на багаже при помощи скотч-ленты. 

3. По окончании работ выключить багажно-упаковочную машину тумблером 

“Питание”, снять спецодежду, доложить руководителю о завершении смены. 

 

ВНИМАНИЕ!  

В случае возникновения нештатных ситуаций, отключить 

оборудование кнопкой аварийной остановки и доложить 

непосредственному руководителю о возникновении аварии. 

                                         
 Пуск поворотного стола багажно-упаковочной машины невозможен при установленном нуле на индикаторе. 


