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Фальцевально-склеивающая линия
BRAUSSE ТА-1100 С6-II

www.yam.ru

горячая линия
8 800 234 0 911



Передаточная секция
•  Высокоскоростное счетное устройство 
   с толкателем и датчиком обнаружения 
   замятия

Секция фальцевания
• Три направляющие с возможностью настройки для работы с разными типами заготовок
• Съемные верхние направляющие
• Устройство для загибки задних клапанов
• Дополнительный сенсорный пульт управления для быстрой приладки устройства загибки задних клапанов

Клеевая система
• Стандартные нижние клеевые ванны с обеих сторон линии
• Верхние клеевые ванны с обеих сторон (опция)
• Бесконтактная система нанесения клея от ведущих
  мировых производителей



Секция самонаклада
• Пневматическое устройство подъема боковых и передних упоров
• Регулируемый угол положения щеток для очистки ремней
• Упоры с вибрацией для отделения заготовки от стопы
• Индивидуальный сервопривод для регулирования скорости
• Оснащение самонаклада вакуумной системой (опция)

Секция предварительной фальцовки
• Раздвижная верхняя направляющая позволяет

  быстро производить переналадку на новый тираж

Прессующая секция
• Пневматическая прессующая система с регулировкой давления
• Возможность использования конвейера J-Packer для
  вертикального выклада готовой продукции (опция)
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Общие данные
• Модульная конструкция линии для производства широкого спектра коробок.
• Для большинства переналадочных операций требуется только один ключ.
• Шестигранный вал и V-образный приводной ремень.
• Для возможности индивидуальной настройки скоростей секция самонаклада, а также передаточная и прессующая секции
  оборудованы индивидуальным сервоприводом.
• Пульт дистанционного управления и русифицированный сенсорный дисплей на главном пульте управления.
• Пневмопривод для регулировки давления на прессующей секции

Макс. формат заготовки (Д×Ш) 1100 × 800 мм

Мин. формат заготовки (Д×Ш)
126 × 60 мм

76 × 60 мм с устройством для работы с малыми форматами

Макс. скорость линии 320 м/мин

Плотность материала Картон до 800 г/м², гофрокартон до профиля Е

Общая длина 12370 мм

Общая высота 1600 мм

Общая ширина 2300 мм

Потребляемая мощность 35 кВА

Расход сжатого воздуха 0,7 м³/мин

Общий вес 7 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BRAUSSE 1100-С6
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Заготовки с одной точкой склейки

A           мм 126-1100

 B           мм 60-800

 C           мм 55-545

 D  мин.  мм 8

Заготовки с двойными стенками

 A           мм 175-800

 B           мм 160-900

C           мм 30-150

 D мин.   мм 100-800

4-х клапанные заготовки

 A           мм 150-800

 B           мм 150-800

 D  мин.   мм 30-150

6-ти клапанные заготовки

 A           мм 290-1000

 B           мм 150-800

 D  мин.   мм 30-150

Заготовки с самосборным дном

 A           мм 120-1000

 B           мм 130-800

 C  мин.   мм       30

 D  мин.   мм 25

 E  мин.   мм 50

 F  мин.   мм 20


