ТРЕХНОЖЕВАЯ РЕЗАЛЬНАЯ МАШИНА

Make finishing more industrial

Отличное решение
Компания PERFECTA была основана в далеком 1896 году, когда в г.Баутцен
была сконструирована первая резальная машина. С тех пор, PERFECTA
является лидером в секторе производства бумагорезального оборудования.
Обладая большим опытом, компания PERFECTA является не только одним
из старейших, но и одним из самых инновационных производителей
профессиональных трехножевых резальных машин.

Основные преимущества
Меню пульта управления PERFECTA
Сенсорный дисплей для визуализации всех функций управления
с пиктограммным меню, которое интуитивно понятно оператору.

Сервопривод PERFECTA
Подающий зажим, оборудованный сервоприводом PERFECTA,
гарантирует точное позиционирование обрабатываемой продукции.

Форматная плита PERFECTA
Форматная плита из алюминия и с уникальной модульной
конструкцией позволяют легко и быстро перенастраивать
оборудование на необходимый формат.

Трехножевая резальная машина PERFECTA SDY TS – это надежная
автономная универсальная машина для всех, кому необходима
качественная обработка книг, брошюр, журналов и газет различных
форматов и толщин.

Смена ножей PERFECTA
С помощью данной системы, можно производить замену ножей
на кассетах, вне резальной машины. Это позволяет существенно
сократить время простоя машины.

Перемещаемое устройство приемки PERFECTA
Для удобного доступа к машине, при смене ножа и форматной плиты,
можно отодвинуть модуль приемки в сторону.

Безопасность PERFECTA
Система безопасности PLC, обладающая сертификатом GS, в
совокупности с защитным световым барьером обеспечивают
безопасность при работе на оборудовании.
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Совершенство во всем
Технологическая концепция данной трехножевой резальной машины так
же проста, как и эффективна. Машина из цельнолитой чугунной станины
и интуитивно понятным дисплеем управления. Идеально подходит для
автономной обработки малых и средних тиражей. Трехножевая машина SDY
TS имеет сертификат безопасности GS и может работать в непрерывном
режиме с двумя операторами или в возвратном режиме с одним
оператором.

PERFECTA SDY TS
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Непрерывный
режим

Возвратный
режим

Готовый блок выталкивается
на выводной транспортер
следующим блоком

Заготовка автоматически
подается на форматную
плиту, обрабатывается и
возвращается к оператору
для разгрузки готовой
продукции вручную.

Трехножевая резальная машина PERFECTA

Управляемый сервоприводом зажим перемещает обрабатываемый блок
на машину - в зону гидравлического прижима. Достаточно вставить блок в
зажим и включить режим реза. При смене ножей или настройки на иной
формат можно отодвинуть модуль приемки в сторону для удобного доступа
к машине. Снижение веса за счет применения алюминия при изготовлении
форматной плиты, предварительно устанавливаемые ножи в кассеты вне
резальной машины и сенсорный экран с интуитивно понятным интерфейсом
гарантируют простоту переналадки машины на новую работу.
Опциональные устройства позволят расширить спектр выполняемых работ.

Технические характеристики
Макс. механическая скорость
Макс. формат заготовки
Макс. формат продукции
Мин. формат продукции
Макс. высота заготовки
Макс. высота продукции
Усилие прижима
Усилие на зажиме
Мощность главного двигателя
Вес
Габариты

Опциональное оснащение

25 циклов/мин*
345 х 520 мм
300 х 420 мм
70 х 80 мм
110 мм
100 мм
3 – 25 кН
0,7 кН
3 кВт
3250 кг
2924 х 2628 мм

* фактическая производительность зависит от формата изделия, материалов и оператора машины
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Опциональное оснащение

Расширяя возможности
В дополнение к стандартной комплектации, предлагаются различные
варианты опционального оснащения для расширения возможностей
трехножевой резальной машины. Это позволяет оптимизировать
технологические процессы.
Накопитель для автоматической
подачи блоков
Используется для автоматической подачи
блоков из стопы. Упрощает обслуживание
машины одним оператором.

Устройство распрыскивает силикон,
который предотвращает скапливание клея
на ножах. Систему можно настроить на необходимую частоту распрыскивания.

Устройство для резки “двойников”

Ножи с карбидными вставками

Двойники подаются в зону реза, где разрезаются пополам. Далее, при необходимости,
производится обработка одинарных блоков.

Твердосплавные ножи PERFECTA идеально подходят для обработки различных
материалов. По сравнению с ножами
HSS, твердосплавные ножи гарантируют
больший срок службы. Для данных ножей
поставляются специальные марзаны.

Обрезка с четырех сторон

Удлинение выводного транспортера

В возвратном режиме блок может быть
подрезан со всех четырех сторон, при использовании переднего и одного бокового
ножа. Форматы могут быть настроены с помощью сенсорного экрана и скорректированы датчиком на направляющей.

По желанию заказчика, приемное устройство может быть удлиненно.

Устройство для работы с малыми
форматами

Конвейер для удаления обрезков

Блоки форматом 50х65 мм могут быть подрезаны с помощью модифицированного зажима и специальной форматной плиты.

Устройство для работы с большими
форматами
Использование специальных ножей, увеличенной форматной плиты и зажима позволяют работать с блоками форматом до
350х500 мм.

Тележка для инструментов
Используется для хранения инструментов к
трехножевой резальной машине.
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Устройство распыления силикона

Конвейер, расположенный под приемным
устройством, отводит обрезки в контейнер.

Расширение переднего стола
При установке дополнительных столов появляется возможность буферного хранения
или перемещения продукции. Данная опция
предназначена для расширения рабочего
пространства.

Технические характеристики

PERFECTA SDY TS
Макс. скорость (цикл./мин)

≤25

Макс. высота заготовки (мм)

· с накопителем

≤20

· с накопителем

110
20 – 80
70

Макс. формат заготовки (мм)

345 x 520

· с устройством для резки «двойников»

· с накопителем, макс.

250 x 350

· с устройством для малых форматов

70

· с накопителем, мин.

100 x 140

· с устройством для больших форматов

80

· с устройством для резки «двойников», макс

315 x 640

Макс. высота продукции (мм)

· с устр. для больших форматов, макс.

365 x 520

· с накопителем

Макс. формат продукции (мм)

300 x 420

· с устройством для резки «двойников»

60

· с устройством для малых форматов

60

300 x 297*
300 x 150*
300 x 105*

· с устройством для больших форматов

70

350 x 500

· с устройством для резки «двойников»

· с устройством резки:
· на два блока
· на три блока
· на четыре блока
· с устройством для больших форматов, макс.

100
20 – 80

Толщина одного блока (мм)

-

· с накопителем, мин.
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12
3 – 25

70 x 80

Усилие прижима (кН)

· с устройством для резки «двойников»

70 x 80

· усиление на зажиме (кН)

· с устройством для малых форматов

50 x 65

Мощность главного двигателя, кВт

3

3250

Макс. потребляемая мощность, кВт

5.5

Мин. формат продукции (мм)

Вес (кг)

0.7

* формат по длиной стороне

Возможные комбинации опций
Накопитель
Накопитель
Резка «двойников»

-

Обрезка с 4-х сторон
Малые форматы

-

Большие форматы

-

Резка
«двойников»

Обрезка с 4-х
сторон

Малые форматы

-

-

-

OK
Частично
возможно

OK
OK

OK
OK

Большие
форматы
Частично
возможно
OK
-

-
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Параметры могут быть изменены в соответствии с техническим прогрессом

ЯМ ИНТЕРНЕШНЛ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР PERFECTA В РОССИИ

www.yam.ru
117420, МОСКВА
ул. Профсоюзная, 57
тел.: (495) 234-9000
факс: (495) 334-2801
e-mail: info@yam.ru

Филиалы и представительства
ЯМ Интернешнл

1971100, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Чкаловский пр., 15
тел.: (812) 495-5552
e-mail: spb@yam.ru

630048, НОВОСИБИРСК
ул. Немировича-Данченко, 104
тел.: (383) 227-7007
e-mail: nsk@yam.ru

620086, ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. В. Хоружей, 29
тел.: (343) 234-4493
e-mail: info@yam.by

344064, РОСТОВ-НА-ДОНУ
ул. Вавилова 59в / 101а, офис 201
тел.: (863) 227-2716, 273-2784
e-mail: rostov@yam.ru

03035, УКРАИНА, КИЕВ
ул. Кржижановского 4, этаж 5
тел.: (380 44) 520-1601б 520-1602
e-mail: info@yam.com.ua

220013, БЕЛАРУСЬ, МИНСК
ул. В. Хоружей, 29, офис 703
тел.: (375 17) 335-2958/60/61
e-mail: info@yam.by

050000, КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ
пр. Сейфулина, 531
тел.: (727) 279-7128
факс.: (727) 272-0230
e-mail: asia@yam.ru

100000, УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТ
ул. Усмана Насыра 12
тел.: +998 (93) 500 5658
факс.: +998 (71) 237 5425, 237 5145
e-mail: tashkent@yam.ru

