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RAPTOR
САМАЯ БЫСТРАЯ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА –
ЭКОНОМИЯ УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

made by pamminger

Усовершенствуйте Ваши процессы производства!

САМАЯ БЫСТРАЯ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

ЭКОНОМИЧНАЯ И
МОЩНАЯ!
Pamminger Raptor с легкостью
решит задачу обработки 140
палетт в час. Согласованная
работа обмотчика, наличие
функции покрытия пленкой
сверху и устройство для
спаивания стрейч-пленки идеальное решение.
Интеллектуальное оборудование
благодаря согласованной работе
всех элементов. Мощность
работы прочно ассоциируется с
оборудованием Pamminger,
а это еще и гарантия долгого
срока службы, надежности
полностью автоматизированного
процесса. Вам даже не нужно
думать, достаточно просто
нажать на кнопку.
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Усовершенствуйте Ваши процессы производства!

ПРОДУМАННАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
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Агрегат для спаивания пленки

1 АГРЕГАТ ДЛЯ СПАИВАНИЯ ПЛЕНКИ:
Благодаря данному агрегату обычный
обмотчик становится полностью
автоматизированным оборудованием. Для
разработки данного агрегата были применены
все известные Know-how, связанные с данной
технологией. Все это выводит оборудование
Pamminger на новый технологический уровень.
Raptor отличается от своего «младшего брата»
Flyer VA и VA light за счет наличия
вращающегося кольца вместо роторной
консоли. Данная технология позволяет
размещать спаивающий агрегат
непосредственно на обмотчике Raptor, а не на
конвейере, что существенно повышает
производительность оборудования. Пленка
автоматически укладывается на паллету, при
этом обеспечивается высокая точность подачи

Устройство подачи пленки

в процессе обмотки, а также максимальная
аккуратность и чистота при спайке пленки, без
свесов и замятых краёв.

2 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ПЛЁНКИ:
Оборудование оснащено быстрой системой
укладки плёнки. Устройство открывается при
помощи двух рукояток, пленка легко
заправляется в устройство и готово. Два
независимо управляемых мотора значительно
увеличивают производительность системы
предварительного натяжения пленки. Наша
система предварительного натяжения VarioPower-Stretch обеспечивает растяжение
пленки до 400% при соответствующем
качестве пленки. Это позволяет экономить до
75 % расхода пленки.

Устройство для подачи покровного
(верхнего) листа пленки.
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Поверхность скольжения

3 ВСТРОЕННОЕ УСТРОЙСТВО В ПРОЦЕССЕ
ОБМОТКИ УКЛАДЫВАЕТ СВЕРХУ ПОКРОВНЫЙ
ЛИСТ ПЛЕНКИ. Тем самым обеспечивается
дополнительная защита упаковываемого товара
от влаги и пыли. Устройство автоматически
определяет высоту паллеты и габаритные
размеры для точного разделения пленки при
покрытии сверху. Прижимное устройство для
паллеты на короткое время приподнимается, в
это время устройство подачи разворачивает и
укладывает плёнку сверху. После разделения
пленки прижим снова опускается и проверяет
идеальное натяжение покрывающей плёнки.
расхода пленки.

4 САЛАЗКИ установлены непосредственно на
вращающемся кольце. Вращение и движение по
вертикали обеспечивается мощным, не требующем
технического обслуживания, двигателем.
4
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ КОМПЛЕКТ
Модуль управления
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5 ЛУЧШАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: Самому
быстрому обмотчику самое лучшее управление:
Вы всего лишь заранее программируете требуемые
параметры обмотки, включая функцию укладки
верхнего листа пленки, после чего запускаете
производственную программу. Далее система
управления работает полностью автоматически,
используя наилучшие для этого параметры.
Программа сама определяет оптимальные
параметры наложения краев пленки в процессе
обмотки, как при движении вверх, так и при
движении вниз. Кроме того, программа определяет
оптимальные параметры натяжения пленки от 0 до
400 %, в зависимости от того, где и как происходит
обмотка, у основания паллеты или же вверху
паллеты.
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5 Опция ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
КОМПЛЕКТ: Дополнительная вторая
каретка для пленки вместе с агрегатом для
спайки, позволяет увеличить
производительность до 20 паллет в час.
Количество необходимых замен пленки,
таким образом, уменьшается в 2 раза.
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САМАЯ БЫСТРАЯ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА
ЭКОНОМИЧНАЯ И МОЩНАЯ!

ИНФОРМАЦИЯ:
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ЭКОНОМИЯ МЕСТА И РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
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D1= с устройством подачи покровного листа и
прижимным устройством

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Напряжение:

400 В

Частота:

50 Гц

Мощность:

20 кВ

Напряжение в цепи управления: 24V DC
Предохранитель:

32A

Сжатый воздух 6 Бар:

18NL/паллета

Качество бетона фундамента:

B 300 для анкерного крепления HSA

DBS = устройство подачи покровного листа:
максимальное количество пленки
E = Диаметр контура
I = максимальная длина паллеты
J = максимальная ширина паллеты

*
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LINZ . AUSTRIA

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБМОТКИ И ОБВЯЗКИ,
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
СИСТЕМЫ ДЛЯ ВНУТРИЦЕХОВОЙ ЛОГИСТИКИ.
В отрасли производства установок для обмотки и
обвязки компания Pamminger является бесспорным
технологическим лидером, определяющим критерии
качества для конкурентов. Свыше 30 лет Pamminger
разрабатывает и производит высококачественное
оборудование для обмотки и обвязки, а также
различные автоматизированные транспортные
системы для внутрицеховой логистики. Модельный
ряд оборудования Pamminger предлагает как
полуавтоматические установки для выполнения
небольших задач, так и полностью автоматические
линии, необходимые для решения сложных
высокопроизводительных логистических задач.

Свема РУС
129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 1,
стр.1, офис 301

тел.: +7 (495) 780-63-23 (24)
E-mail: info@swema.su
Web: www.swema.su
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