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Усовершенствуйте Ваши процессы производства!

Многофункциональное полностью автоматизированное оборудование

Полностью автоматизированная установка для
обвязки на паллете
Установки для обвязки PAMMINGER известны простотой монтажа и непревзойденной
устойчивостью конструкции, максимально эффективной производительностью,
многофункциональностью и легкостью сервисного обслуживания с соблюдением максимальной
экономичности. Упаковываемые паллеты перемещаются в упаковочную линию. Обвязка паллеты
происходит в соответствии с выбранной программой. После того как паллеты будут
соответствующим образом установлены для обвязки, оборудование начинает обвязку согласно
выбранной программе. После окончания процесса обвязки паллеты перемещаются из рабочей зоны.

Усовершенствуйте Ваши процессы производства!

ПРОДУМАННАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

→

Автоматическая установка для обвязки с агрегатом OF-4000

→

Управление: Siemens S7-1200

→

Высота пачки минимум 370 мм

→

Все элементы конструкции соответствуют промышленным стандартам

→

Усилие прижима головки: 4.000 N

→

Процесс сварки при нагреве трением

→

Одинаковое натяжение обеспечивается при помощи регулируемой муфты

→

Система быстрой смены агрегата

→

Штекерное электрическое подключение

→

Устройство для размотки ленты с внутренним диаметром 405 мм

Техническая комплектация

Запирающее устройство
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1 ЗАПИРАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
ТИП OF-4000 подготовлено для
сменной системы. Простота
использования за счет наличия
быстроразъёмной муфты. На
оборудовании возможно
использование ленты шириной
от 9 до 16 мм и толщиной от 0,5
до 1 мм (полиэтилен и
полипропилен). Подача и
возврат ленты осуществляется
на скорости 4,6 м/сек. Скорость
обвязки 0,12 м/сек. В
заключении происходит процесс
запирания посредством
вибрационной сварки с
максимальным временем 2,5 секунды. Мощность 1 кВт при напряжении
400 В, 3 фазы. Класс защиты IP 54, Вес 71 кг уровень шума DIN 45635 < 85
дБ(A). Технические изменения должны быть согласованы.

Компенсация натяжения ленты
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2 КОМПЕНСАЦИЯ НАТЯЖЕНИЯ ЛЕНТЫ:
Для оптимального распределения натяжения
ленты обвязочный агрегат установлен на
плавающей основе (от NB 1.300 мм). Благодаря
этому обеспечивается равномерное распределение
натяжения ленты по краям паллеты.

Перемещаемый агрегат

3 ОПЦИЯ: БОКОВОЙ ПЕРЕМЕЩАЕМЫЙ АГРЕГАТ.
Для выравнивания продуктов различных по ширине, а
также для повышения натяжения ленты, агрегат
может перемещаться в диапазоне до 200 мм.
Перемещение агрегата осуществляется при помощи
зубчатой штанги и шестерни. Простота обслуживания
агрегата гарантирована.

Ланцет для паллеты
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4 ЛАНЦЕТ ДЛЯ ПАЛЛЕТЫ устанавливается в
нижней части ленточного канала относительно
направляющей с самоцентрирующимся роликом.
Привод осуществляется посредством
трёхфазного двигателя и фрикционного ролика.
Благодаря этому ланцет фиксируется против
хода колодки паллеты.
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Устройство для размотки ленты

5 УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗМОТКИ ПЛАСТИКОВОЙ
ЛЕНТЫ для обвязки. Натяжение обеспечивается через
систему шкивов и накопителя ленты.
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6 ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: Система
управления Siemens S7-1200 размещена в
распределительном шкафе. Управление
осуществляется через сенсорный экран
Siemens 5,7“ KTP 600. Управление мотором
осуществляется при помощи частотного
преобразователя SEW. Система работает
как в ручном, так и в автоматическом
режимах. Все движения запускаются
вручную.
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Электронное управление

ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ
→ Все предлагаемые на рынке ленты из полипропилена и полиэтилена.
→ Ширина ленты 8 – 16 мм и толщина 0,50 -0 1,2 мм.
→ Качество ленты должно соответствовать требованиям при эксплуатации в автоматическом режиме.
→ Головки должны быть настроены относительно применяемой ширины ленты, толщина не имеет значения.
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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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