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О компании
Компания Shanghai Eternal Machinery с 1995 г. работает
на рынке оборудования для изготовления упаковки из
картона, микрогофро- и гофрокартона. В ряду китайских
машиностроителей компания выделяется высокой культурой производства и ориентацией на инновации, что
позволило привлечь инвестиции лидера рынка – Bobst
Group, которая в конце 2010 г. приобрела контрольный
пакет акций Eternal. В настоящее время в компании работают более 500 человек, из них свыше 10 % составляют
инженеры и сотрудники исследовательско-конструкторского подразделения. Современная производственная
площадка площадью 20 тыс. м2 расположена в крупном
технопарке Шанхая.
В линейку Brausse входит оборудование для штанцевания, тиснения фольгой и склейки коробок. Использование уникального опыта предприятий Bobst Group при
низких по европейским меркам производственных издержках обеспечивает прекрасное соотношение цены
и качества машин Brausse. Неслучайно более 60 % выпускаемых предприятием штанцевальных прессов и около
50 % фальцевально-склеивающих линий поставляются в
развитые страны Европы и Северной Америки.

Штанцевальное оборудование Brausse представлена
моделями 1050 и 1450, а также фальцевально-склеивающие линии серии TA 550, TA 650, TA 900 и TA 1100. Модели
штанцевального оборудования различаются по формату
и могут поставляться в следующих комплектациях:
n E		

Штанцевальный пресс для высечки

n SE

Штанцевальный пресс для высечки

		

c секцией удаления облоя

n SEH

Штанцевальный пресс c нагревом плиты

		

для высечки с секцией удаления облоя

n FA

Пресс для горячего тиснения фольгой

n EFCA Пресс для горячего тиснения фольгой,
		

устройством поперечной протяжки фольги

		

и автономным 6-ти лучевым устройством

		

намотки отработанной фольги

3

УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ BRAUSSE

Brausse 1050E
Автоматический штанцевальный пресс, предназначенный для
высечки и биговки изделий из бумаги, картона, гофрокартона и
кашированного гофрокартона различных толщин.
n Компьютерная система управления с сенсорным дисплеем,
отображающим детальную информацию о работе пресса и
характере возникшей неисправности и цифровым индикатором усилия высечки. Пульты управления расположены на
каждой технологической секции машины.
n Плоскостапельный вакуумный самонаклад с четырьмя индивидуально регулируемыми передними упорами и датчиком контроля равнения.
n Устройство бокового равнения листа тянущего/толкающего
типа с микрорегулировкой со стороны оператора.
n Сервопривод для регулировки величины давления.
n Воздушные раздувы перед высечкой для работ с тонкими
бумагами.
n Автоматическое устройство для безостановочной смены
стапеля на приемке.

Максимальный формат листа

750х1050 мм

Минимальный формат листа

360х400 мм

Максимальный размер высечки

730х1040 мм

Максимальное давление высечки

300 тонн

Диапазон плотности материалов

90 – 600 г/м2

Максимальная производительность

7500 листов/час

Максимальный формат листа

750х1050 мм

Минимальный формат листа

360х400 мм

Максимальный размер высечки

720х1040 мм

Максимальное давление высечки

300 тонн

Диапазон плотности материалов

80 – 600 г/м2

Максимальная производительность

7500 листов/час

Brausse 1050SE
Автоматический штанцевальный пресс, предназначенный для
высечки и биговки изделий из бумаги, картона, гофрокартона и
кашированного гофрокартона различных толщин. Модель оснащена секцией удаления облоя.
n Компьютерная система управления с сенсорным дисплеем, отображающим детальную информацию о работе пресса и характере возникшей неисправности и цифровым
индикатором усилия высечки. Пульты управления расположены на каждой технологической секции машины.
n Плоскостапельный вакуумный самонаклад с четырьмя индивидуально регулируемыми передними упорами и датчиком контроля равнения.
n Устройство бокового равнения листа тянущего/толкающего типа с микрорегулировкой со стороны оператора.
n Сервопривод для регулировки величины давления.
n Пульт управления для регулировки перемещения рам,
предназначенных для удаления облоя.
n Автоматическое устройство для безостановочной смены
стапеля на приемке.
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Brausse 1450SE
Автоматический штанцевальный пресс, предназначенный для
высечки и биговки изделий из бумаги, картона, гофрокартона и
кашированного гофрокартона различных толщин. Модель оснащена секцией удаления облоя.
n Компьютерная система управления с сенсорным дисплеем, отображающим детальную информацию о работе пресса и характере возникшей неисправности и цифровым
индикатором усилия высечки. Пульты управления расположены на каждой технологической секции машины.
n Плоскостапельный вакуумный самонаклад с четырьмя индивидуально регулируемыми передними упорами и датчиком контроля равнения.
n Модель оснащена дополнительными раздувами для качественного отделения тонких бумаг из стопы.
n Устройство бокового равнения листа тянущего/толкающего типа с микрорегулировкой со стороны оператора.
n Сервопривод для регулировки величины давления.
n Пульт управления для регулировки перемещения рам,
предназначенных для удаления облоя.
n Автоматическое устройство для безостановочной смены
стапеля на приемке.

Максимальный формат листа

1100х1450 мм

Минимальный формат листа

500х700 мм

Максимальный размер высечки

1080х1420 мм

Максимальное давление высечки

400 тонн

Диапазон плотности материалов

200 – 600 г/м2

Максимальная производительность

5500 листов/час

Максимальный формат листа

750х1050 мм

Минимальный формат листа

360х400 мм

Максимальный формат тиснения

700х1020 мм

Максимальное давление высечки

300 тонн

Диапазон плотности материалов

80 – 600 г/м2

Максимальная производительность

7500 листов/час

Brausse 1050FA
Автоматический пресс позволяет осуществлять отделку упаковочной продукции и придавать дополнительную привлекательность путем горячей припрессовки фольги. Высокая точность и
производительность обеспечивают эффективную работу.
n Компьютерная система управления с сенсорным дисплеем,
пульт управления температурой термальных зон нагревательной плиты (12 зон). Регулируемый диапазон температуры от 0 до 200С.
n Плоскостапельный вакуумный самонаклад с четырьмя индивидуально регулируемыми передними упорами и датчиком контроля равнения.
n Устройство бокового равнения листа тянущего/толкающего
типа с микрорегулировкой со стороны оператора.
n Сервопривод для регулировки величины давления.
n Система протяжки фольги на два продольных ручья.
n Автоматическое устройство для безостановочной смены
стапеля на приемке.
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УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ BRAUSSE

Brausse 1050EFCA
Автоматический пресс позволяет осуществлять отделку упаковочной продукции и придавать дополнительную привлекательность путем горячей припрессовки фольги. Высокая точность и
производительность обеспечивают эффективную работу.
n Компьютерная система управления с сенсорным дисплеем, пульт управления температурой термальных зон нагревательной плиты (12 зон). Регулируемый диапазон температуры от 0 до 200С.
n Плоскостапельный вакуумный самонаклад с четырьмя индивидуально регулируемыми передними упорами и датчиком контроля равнения.
n Устройство бокового равнения листа тянущего/толкающего типа с микрорегулировкой со стороны оператора.
n Сервопривод для регулировки величины давления.
n Система протяжки фольги на четыре ручья – два продольных и два поперечных.
n Пресс поставляется с автономным 6-ти лучевым устройством для намотки отработанной фольги.
n Автоматическое устройство для безостановочной смены
стапеля на приемке.

Максимальный формат листа

750х1050 мм

Минимальный формат листа

360х400 мм

Максимальный формат тиснения

700х1020 мм

Максимальное давление высечки

300 тонн

Диапазон плотности материалов

80 – 600 г/м2

Максимальная производительность

7500 листов/час

Brausse TA
Фальцевально-склеивающая линия позволяет формировать и склеивать коробки, папки, конверты, упаковку для CD-дисков
(Digipack) из бумаги, картона и гофрированного картона. Линия Brausse способна производить сложнейшие варианты коробок,
сводя к минимуму время наладки и максимально повышая производительность и рентабельность.
n
n
n
n
n

Система управления линии производится при помощи сенсорного дисплея.
Использование одного ключа для большинства настроек на новый тираж.
Привод для тонкой регулировки скорости работы линии.
Большой нижний клеевой бак с двумя клеевыми дисками.
Опциональная вакуумная система на самонакладе.

TA 550

TA 650

TA 900

TA 1100-I TA 1100-II

Максимальный формат листа (мм)

450х550

700х800

900х900

1100х1100

800х1100

Минимальный формат листа (мм)

55х100

55х100

55х120

55х120

60х126

420

325

325

325

320

9,5х1,1х1,6

10,3х1,3х2

12,7х1,5х2

12,7х1,7х2

12,7х1,8х1,6

5500

5800

7800

8000

7500

Максимальная скорость работы (м/мин)
Габариты (м)
Вес (кг)
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www.yam.ru

117420 | МОСКВА
ул. Профсоюзная, 57
Тел.: +7 (495) 234 9000
Факс: +7 (495) 334 2801
E-mail: info@yam.ru

220123 | МИНСК
ул. В. Хоружей, 29, оф. 703 (7-й эт.)
Тел.: +375 (17) 335 2958 / 60 / 61
Факс +375 (17) 335 2957
E-mail: info@yam.by

050012 | АЛМАТЫ
пр. Сейфулина, 531
Тел.: +7 (727) 279 7128
Факс: +7 (727) 272 0230
E-mail: asia@yam.ru

197110 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Чкаловский пр., д.15 лит А
Тел. +7 (812) 495 5552
E-mail: spb@yam.ru

620086 | ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Пальмиро Тольятти, 11а
Тел. +7 (343) 234 4493
E-mail: ural@yam.ru

344064 | РОСТОВ-НА-ДОНУ
ул. Мечникова, 114/134, оф. 302/314
Тел. +7 (863) 227 5229 / 227 5279
E-mail: yam.rostov@yam.ru

630048 | НОВОСИБИРСК
ул. Немировича-Данченко, 104
Тел. +7 (383) 227 7007
E-mail: nsk@yam.ru

03680 | КИЕВ
ул. Кржижановского, 4, 5 этаж
Тел. +38 (044) 393 0540
Факс: +38 (044) 393 0541
E-mail: office-info@yam.com.ua
100070 | ТАШКЕНТ
Тел.: +998 (93) 500 5658
E-mail: tashkent@yam.ru

