PENGUIN 1150 / 1200 / 1300

Фальцевально-склеивающая машина PENGUIN 1150

Крой

Особенности машины

A

Высокопроизводительная фальцевально-склеивающая машина для широкого диапазона материалов. Может работать как с коробочным картоном
хром-эрзац так и с гофрокартоном профиля «В».

B

Машины серии PENGUIN это профессиональное решение для производства коробок средних и больших размеров . Отличительной особенностью
машин этой серии является наличие приводных верхних и нижних роликовых кареток, которые могут передвигаться в продольном направлении.

A

Верхняя приводная роликовая
каретка

B

Высокая точность проводки материала
обеспечивается за счет верхней приводной
каретки и надежному прижиму к нижним
ремням, что исключает перекос заготовок и
не допускает проскальзываний.

A

B

Скоростной эквалайзер
Специальный эквалайзер скоростного режима обеспечивает точную синхронизацию
между скоростями ремней секций подачи
и предфальцовки. Настройки модуля также
позволяют устанавливать зазор заданного
размера между заготовками.

Обрабатываемый
материал
B

A

B

Клеевой аппарат

Благодаря системе направляющих заготовки
выходящие из секции подачи выравниваются по боковой планке, что обеспечивает
высокую точность дальнейшей обработки.

A

Габариты (Ш х Д)
B

Устройство Twist-free
Устройство гарантирует корректную работу
с широкими, но узкими заготовками на высокой скорости, обеспечивая выравнивание
перед обжимным конвейером.

* Все характеристики являются справочными и могут быть изменены
производителем без предварительного уведомления.
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Каталог оборудования
SANWA, SUN

АхВ Max (Min), мм

1150W

1150 х 900 (240 (150) х 100)

1200W

1200 х 900 (240 (150) х 100)

1300W

1300 х 900 (240 (150) х 100)

1150W

840 х 900 (160 (120) х 200)

1200W

840 х 900 (170 (130) х 200)

1300W

840 х 900 (170 (130) х 200)

1150W

1150 х 900 (250 (200) х 120)

1200W

1200 х 900 (250 (200) х 120)

1300W

1300 х 900 (250 (200) х 120)

A

Привод

Система выравнивающих
направляющих

Модель

Секция фальцовки
с дисковыми клеевыми
аппаратами

Картон
Гофрокартон, профиль G-, F-, E-, BТолчковая скорость

30 м/мин

Механическая скорость

20 – 400 м/мин

Мощность двигателя

18.5 кВт

Нижний

Дисковый

Верхний

Дисковый или форсуночный

1150W

1438 х 17100 мм

1200W

1488 х 17100 мм

1300W

1588 х 17100 мм

Секция обжима и приемки

