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Тигельные прессы для высечки усиленной конструкции серии ZHHJ

Тигельные прессы серии ZHHJ имеют надежную, усиленную конструкцию.
Более 500 машин серии ZHHJ уже работают в типографиях России и имеют
прекрасные отзывы.
Главные особенности машин данной серии:
- привод с двумя маховиками (ZHHJ-1040 и больше), см. рис. 1
- две передние опоры шарнирного типа, см. рис. 2
- двигатель с вариатором скорости (ZHHJ-1300 и больше),
- более массивная конструкция,
- централизованая автоматическая система смазки,
- приспособление для закрепления штампа без заключной рамы, что позволяет увеличивать полезную площадь высечки, см. рис. 3
- улучшенная конструкция электромагнитной муфты, см. рис. 4
Компанией БРОНКО уже инсталлировано более 1000 прессов серии
ZHHJ. С ноября 2005 года начата поставка всех моделей тигельных
прессов серии ZHHJ, оснащенных системами безопасности, отвечающих современным европейским требованиям.
Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

ZHHJ-720
Рис. 4

Характеристики
Внутренний размер зажимного
устройства, мм
Производительность, лист/мин

ZHHJ-720

ZHHJ-920B

ZHHJ-1040

ZHHJ-1100

ZHHJ-1300B

ZHHJ-1400

ZHHJ-1700A

ZHHJ-1900

ZHHJ-2000

750 х 540

960 х 700

1080 х 760

1120 х 800

1350 х 960

1420 х 1020

1760 х 1250

1900 х 1325

2000 х 1365

до 26

до 26

до 24

до 24

до 24

до 24

до 22

до 18

до 18

Длина высекальных линеек, м

< 15

< 25

< 30

< 30

< 35

< 35

< 40

< 50

< 50

Мощность, кВт

2,2

4

4

5,5

7,5

7,5

11

11

15

2000

3500

4800

5000

7000

8000

12000

13000

14000

Вес, кг
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Тигельные прессы для высечки серии PYQ и ML

Конструкция этих тигельных машин повторяет классическую немецкую.
Компания БРОНКО поставляет эти машины от лучшего завода-изготовителя
в Китае. Предлагается очень широкий модельный ряд с форматом машин от
650 х 480 мм до 2500 х1400 мм. Отличительная особенность этого оборудования: надежность и простота обслуживания, а также:
- прочная массивная конструкция из качественного чугуна;
- использование в системе привода косозубых колес для плавной работы и
уменьшения шума;
- электромагнитная муфта и электронный счетчик;
- пульт управления с таймером для установки временной задержки;
- централизованная система смазки.
По желанию заказчика машины данной серии могут оснащаться европейским
пакетом комплектующих, включающим пневматическую муфту сцепления и
тормоза (рис. 1), двигатель АВВ, инвертор, электрооборудование, отвечающие стандартам ЕС и усовершенствованную систему безопасности.

ML-750
Рис. 1

ML-1300

Компанией БРОНKО инсталлировано более 1000 прессов серий ML И PYQ.
Характеристики

PYQ 401А

ML-750

ML-930

ML-1040

ML-1300

ML-1400

ML-1500

ML-1800

Внутренний размер заключной
рамки, мм

650 x 480

750 x 520

930 x 670

1040 x 720

1300 x 920

1400 x 1000

1500 x 1080

1800 x 1280

Производительность, лист/мин

15 - 30

25 ± 2

23

21 ± 2

18 ± 2

17 ± 2

17 ± 2

16 ± 2

Длина высекальных линеек, м

< 15

< 15

< 25

< 30

< 38

< 38

< 40

< 50

Вес, кг

2000

2200

3000

4000

6500

7200

8500

14200
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Тигельные прессы для высечки и горячего тиснения серий TYMB, ZHTJ

Модельный ряд прессов серий TYMB с секцией горячего тиснения фольгой
был создан на основе тигелей серий ML. Эти машины оборудованы несколькими (двумя или тремя) независимыми механизмами протяжки фольги.
Микропроцессорное управление на основе промышленного процессора
позволяет программировать многоступенчатый шаг промотки фольги с
учетом наиболее рационального ее использования. Плита нагрева состоит из
нескольких сегментов, что позволяет выставлять различную температуру в
разных точках плиты. Это позволяет оптимизировать расход электроэнергии.
Компанией БРОНКО инсталлировано более 600 прессов серии TYMB.

ZHTJ-960

С весны 2005 года Компания БРОНКО начала поставку тигельных
прессов с возможностью горячего тиснения серии ZHTJ, созданных на
основе тигелей усиленной конструкции серии ZHHJ. Уже в стандартном
исполнении эти машины оснащены сенсорным дисплеем управления
механизмами протяжки фольги и контроля температуры зон нагрева.
см. продолжение на стр. 2
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ZHHJ-1100
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Рис. 2

Рис. 3

По желанию заказчика машины могут оснащаться:

Рис. 4

Технические характеристики

- «сотовой» нагревочной плитой (рис 1)
- пультом управления с сенсорным дисплеем (рис. 2)
- автоматической системой смазки (рис. 3)
- пневматическим тормозом (рис. 4)
- 6-ю механизмами протяжки фольги (от TYMB 930)
- фотодатчиком позиционирования голограмм (рис. 5)

4

2017

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

Тигельные прессы для высечки и горячего тиснения серий TYMB, ZHTJ (продолжение)

Рис. 1

TYMB 650A TYMB 750

Рис. 5

ZHTJ 750

TYMB 930

Внутр. размер заключной рамки, мм

650x480

750x520

750x540

930x670

920x660

1100x800

Кол-во механизмов протяжки фольги

2

2

2

3

2

3

2

Производительность, лист/мин

22

30

30

22

26

20

24

Мощность, кВт
Вес, кг

ZHTJ 960 TYMB 1100 ZHTJ 1100
1120х800

9,2

10

10

12

13

17,5

15

2500

2500

2200

3500

3700

4700

5500

Автоматический высекально-позолотный тигельный пресс серии TYML 750А

Пресс тигельного типа TYML 750А оборудован пневматическим самонакладом и автоматическим приемным устройством. Микропроцессорное управление и
самодиагностика обеспечивают максимальное удобство работы, а специальное приспособление позволяет производить замену штампов за 1-2 минуты.
Пресс оснащен двумя независимыми механизмами подачи фольги с шаговыми двигателями.
Технические характеристики
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TYML 750А

Формат листов, макс., мм

750 х 560

Формат листов, мин., мм

240 х 180

Поле высечки и тиснения, мм

700 х 500

Температура, °С

до 150

Количествово зон нагрева

4

Производительность, лист/час

1200-2500

Усилие пресса, тонн

до 110

Высота стопы на самонакладе , мм

800

Высота стопы на приемке, мм

160

Габариты, мм

5

Данная модель является своего рода
уникальной - имея полностью автоматизированный цикл работы и уступая
приблизительно в 2 раза по производительности тяжелым штанцевальным
автоматам, она имеет цену в 3-4 раза
ниже.

3600 х 1420 х 1920

TYML 750А

Полуавтоматические штанцевальные прессы для картона и гофрокартона

Машины данной серии идеально подходят для вырубки по картону и гофрокартону, подача
листов происходит в ручном режиме, приемка - в автоматическом. Прохождение контролируется
компьютером, машина оборудована системой автоматического предупреждения о сбое листа.
Технические характеристики
Формат листа, макс/мин, мм

1500 х 1100 / 600 х 450

Формат высечки, макс, мм
Макс. производительность, лист/ч

1470 х 1070
3500

Толщина материала, мм

1-7

Точность, мм

± 0,5

Мощность, кВт

18

Вес, кг

6

Машины оборудованы специальной
системой захватов, позволяющей работать
с деформированными (покоробленными)
гофролистами.

MWB 1500

MWB 1500

18000

Автоматические высекально-позолотные штанцевальные прессы

Штанцевальные прессы с секцией горячего тиснения фольгой имеют возможности
высекальных штанцевальных прессов, но, помимо этого, оборудованы отдельным
модулем для операций горячего тиснения. Также машины могут оснащаться устройством для нанесения голограмм (точность совмещения до 0,2 мм).
Технические характеристики
Макс./мин. формат высечки, мм
Макс. формат тиснения, мм
Размер кромки захвата, мм
Усилие высечки,т

1050 х 750 / 450 х 370
1040 X 730
8
до 300

Толщ. картона (и микрогофрокартон Е), мм
Внутрен. формат заключной рамы, мм
Макс. скорость машины, лист/час
Кол-во зон нагрева

0,2 - 1,5 (3)
1120 х 760
7500 / 5500 (при тиснении)
8

Система подачи фольги
Макс. диаметр рулона фольги, мм
Вес, кг

4 продольных
260
18000

Механизм подачи листов Маbеq
Проверенная конструкция самонаклада позволяет подавать листы с высокой степенью точности и надежности. Современные немецкие технологии и комплектующие, управление с дисплея гарантируют безопасность и точность подачи листов.
Оснащен платформой для предварительного накопления материала.
ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
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Механизм подачи фольги
Четыре независимых механизма подачи фольги с высокоточным
сервоприводом. Удобная и быстрая замена рулона фольги, возмож-ность установки рулона с максим, диаметром до 260 мм.
Пульт управления
Контроль с пульта над 8-ю независимыми температурными зонами
нагрева. Автоматическое поддержание заданной температуры с
точностью 0,5 oС. Высококачественные комплектующие (Япония,
Германия).
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Автоматические штанцевальные прессы

Штанцавтоматы высокой производительности с листовой подачей, предназначены для высечки изделий из бумаги и картона. Микропроцессорное
управление и полный электронный контроль за прохождением листов через
рабочие секции машин, самодиагностика с выводом сообщений на дисплей
обеспечивают надежную работу машин.
Прессы имеют секцию удаления облоя, массивную конструкцию и большое
усилие пресса, что обеспечивает долговечность и высокое качество работы.
Основные характеристики:

8

Формат других штанцевальных
прессов может быть от 1020х750
мм до 2100х1500 мм. Возможна
различная комплектация узлов.
Технические характеристики
Макс. формат листа, мм

1050 х 750

Мин. формат листа, мм

400 х 370

Макс. формат высечки, мм

1040 х 730

Внутренний размер заключной рамы, мм

1145 x 755

Размер ответной пластины, мм

1080 х 736

Производительность, лист/час

7000

Материал (картон), мм

0,1 - 2,0

Материал (гофрокартон), мм

до З

Усилие вырубки, тонн

300

Мощность, кВт

20

Габариты, мм

7015 х 4050 х 2075

Вес, кг

15600
БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

- сенсорный ЖК-дисплей выводит всю информацию о прохождении листа с
возможностью записи и установки данных;
- самонаклад (Германия) начинает подачу первого листа сразу с высокой
скоростью и точностью;
- адаптированные захваты бумаги гарантируют высокую точность прохождения листов и большую скорость;
- буферная структура подающих ремней - даже тонкая бумага может высекаться быстро и точно;
- контроль над поддержкой температуры масла в системе помогает избежать
последствий температурных деформаций и износа машины;
- ответная плита (Германия) высшего качества и твердости обладает большой долговечностью;
- электронный контроль за давлением пресса с выводом индикации на
дисплеи;
- автоматический сброс давления во избежание повреждений;
- электронный контроль воздушного давления при зажиме штанц-формы;
- основные цепные приводы и вакуум-насос европейского производства с
высшей степенью надежности и долговечности;
- структура безостановочной загрузки и приемки листов;
- машина удовлетворяет международным критериям сертификации ISO и
нормам безопасности и надежности европейской сертификации СЕ.

Автоматический рулонный штанцевальный пресс

Штанцавтомат с высокой производительностью с рулонной подачей материала, предназначен для высечки изделий из бумаги и
картона. Машина нашла широкое применение в вырубке заготовок для бумажных стаканчиков, ланч-боксов и других изделий после
флексопечати. По желанию заказчика машина может оснащаться следующими опциями:
1. Безосевая размотка материала
2. Усиленный натиск для работы с плотными материалами
3. Усиленная секция приемки (вес материала до 800-1000 кг)
4. Прямой привод, повышающий точность работы
5. Секция удаления облоя
Технические характеристики
Макс диаметр роля на
размотке, мм
Формат высечки, мм
Материал, г/м2
Производительность, уд/час
Точность вырубки, мм
Мощность, кВт
Габариты, мм
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FD 930x550

FD 1050x550

1600

1600

FD 1150x640
1600

880х510
100-400
6000
+-0,25
15
5500х2400х1900

1010х510
100-400
6000
+-0,25
15
5500х2600х1900

1110х600
100-400
6000
+-0,25
15
5500х2800х1900

FD

Водно-клеевые ламинаторы серии SRFM

Это оборудование применяется для ламинации листовой продукции. Листовая продукция подается вручную на ленточный транспортер. Приемка готовой продукции осуществляется в рулон или разделяется
вручную разрывом. Регулировка скорости производиться с пульта управления.
Характеристики
Рабочая ширина, мм
Скорость, м/мин

SRFM-720

SRFM-900

720

900

SRFM-1100
1100

до 20

до 20

до 20

Мощность, кВт

3,0

3,1

3,2

Габариты, мм

2600 х1450 х 1650

2600 х1700 х1800

2700 х 1900 х 1800

800

1000

1200

Вес, кг
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SRFM-720

Автоматические водно-клеевые ламинаторы серии ZDFM

Водно-клеевые ламинаторы ZDFM оснащены автоматической каскадной подачей листов с устройством
бокового и переднего равнения (использован самонаклад офсетной машины), что позволяет увеличить
скорость ламинирования до 75 м/мин. Машины оснащены рулонной приемкой. Разделение листов производится на модуле сепарации (отдельное устройство) или вручную (разрывом).
Характеристики
Макс. размер листа, мм
Мин. размер листа, мм
Плотность бумаги, гр/м2
Скорость, м/мин
Мощность, кВт
Вес, кг

3

ZDFM-1000

ZDFM -1100

980 х 700
400 х 325
80 - 500
до 75
6,0
1800

1080 х 700
400 х 325
80 - 500
до 75
6,0
2000

Машины оснащены счетчиками листов, устройством контроля двойного
листа, неподачи листа.

ZDFM-1000
ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
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Водно-клеевые ламинаторы для заклеивания окошек методом сплошного ламинирования

SCFM 1200 является универсальной машиной и предназначен как для ламинирования плотной бумаги и картона так и для заклеивания окошек в предварительно вырубленных картонных заготовках. Клей, в соответствии
с производственной необходимостью, может наноситься либо на пленку либо на картон. Машина снабжена инфракрасными сушками, автоматическим счетчиком, системой перфорации. Скорость регулируется при помощи
частотного привода. Для ламинации, как
Наименование
CSFM-1000
CSFM-1200
правило, используется полипропиленоМаксим. ширина, мм
950
1150
Толщина бумаги, г/м2
вая пленка и водорастворимый клей на
≥250
≥250
основе поливинилацетатной дисперсии
Максим. скорость, м/мин
0~50
0~50
(ПВА).
Мощность двигателя, кВт
3.15
3.15
Вес, кг
Общие габаритные размеры, мм
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800
2400х1500х1400

850
2400×1700×1400

CSFM

Сольвентные ламинаторы серии GF

Предназначены для ламинации рулонных материалов, таких как: пленка к пленке, бумага к пленке, бумага к
бумаге, аллюминиевой фольги и других ламинационных материалов для упаковочной отрасли.
Особенности:
- скорость регулируется частотно-управляемым приводом;
- ламинаторы оснащены туннельной сушкой мостового
типа с тремя зонами нагрева;
- применяются два способа дозирования клея: при
помощи ракельной системы или при помощи клеедозирующего вала и могут быть выбраны в зависимости от
технологии производства.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛАМИНАТОРЫ

Характеристики
Макс. ширина ламинирования, мм

600/800/1100

Макс. диаметр мат. на размотке, мм

600

Макс. диаметр на намотке, мм

800

Скорость, м/мин

5 - 80

Вес, кг

3200/3500/4200

GF-B800

Ламинатор для производства «золотого» (фольгированного) картона

Рулонный водно-клеевой ламинатор серии GSF предназначен для приклеивания металлизированного полипропилена к картонной основе. Оба исходных материала - рулонные. Машина оснащена системой валов, обеспечивающих равномерное нанесение клея и качественное приклеивание пленки к картону. Рабочая
скорость машины регулируется. Все пневмоузлы производства тайваньских фирм. Машина оборудована системой контроля натяжения, устройством снятия
статического напряжения. По желанию клиента может быть установлен фотодатчик контроля края кромки.
Характеристики

GSF-750

GSF-950

GSF-1150

Макс. ширина пленки, мм

680

880

1080

Макс. ширина картона, мм

750

950

1150

Макс. скорость, м/мин

45

45

45

1000

1000

1000

Макс. диаметр роля, мм

На машинах серии CFQ производится размотка и резка заламинированной продукции на листы. Листорезка оснащена продольными
ножами для обрезки кромки и японским инвертором для регулирования скорости. Установлен немецкий фотодатчик для резки
листов по метке. Работа машины контролируется микрокомпьютером производства Японии. По желанию заказчика машина может
быть оборудована столом автоматической приемки.
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GSF-750

Характеристики

CFQ-650

CFQ-850

CFQ-1050

CFQ-850А

600

800

1000

800

1200

10-2000

10-2000

10-2000

10-2000

10-2000

Макс. скорость, м/мин

60

55

55

80

80

Макс. кол-во резов, цикл/мин

90

80

80

120

120

1000

1000

1000

1200

1200

Макс. ширина картона, мм
Длинна реза, мм

Макс. диаметр роля, мм

CFQ-1150А

Полуавтоматическая фальцевально-склеивающая линия серии JWY

Машины применяются для складывания и склейки
прямоугольных картонных коробок в полуавтоматическом режиме. В отличие от более сложных,
многосекционных фальцевально-склеивающих
линий, машины данной серии представляют собой
упрощенную конструкцию и предназначены для
склейки коробок стандартного типа с одним продольным клапаном.

Модель:
Максимальный размер
заготовки, мм
Минимальный размер
заготовки, мм
Кол-во клеевых ванночек
Мощность, кВт

JWY1500

JWY1800

1460*1100

1800*1100

260*180

260*180

1

1

2

2

1,2

1,2

2360*1700*1250

2360*2300*1250

Масса, т
Габаритные размеры, мм
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«ЗОЛОТОЙ»
картон

JWY

Высокоскоростные одноточечные фальцевально-склеивающие линии

Машины применяются для складывания и склейки прямоугольных карYZHH-600
тонных коробок в автоматическом режиме. В отличие от более сложных,
многосекционных фальцевально-склеивающих линий, машины данной
серии представляют собой упрощенную конструкцию и предназначены
для склейки коробок стандартного типа с одним продольным клапаном.
Подача заготовок, продольная фальцовка, прохождение через прессовально-сушильный конвейер осуществляются в автоматическом режиме.
Фрикционный самонаклад с нижней подачей листов позволяет загружать
заготовки без остановки машины. В машинах используется любой тип холодного клея (в
основном ПВА). Модели серии YZHH оснащены секцией предварительной фальцовки.
Модель
Наличие префолдинга

SHH-600B
SHH-800B
YZHH-600
YZHH-800
нет
нет
да
да
макс 600х700
макс 800х700
макс 600х700
макс 800х700
Рабочий формат
заготовки, мм
мин 130х100
мин 130х100
мин 130х100
мин 130х100
С мин, мм
10
10
10
10
D мин, мм
70
70
70
70
Материал заготовки, г/м2
220-600
220-600
220-600
220-600
Скорость, м/мин
до 200
до 200
до 200
до 200
Габариты, мм
6000х1000х1300 6000х1400х1300 7200х1100х1300 7200х1300х1300

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
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Размеры заготовок
Модель
SHH-600B
SHH-800B
YZHH-600
YZHH-800

А, мм
макс
мин
700
100
700
100
700
100
700
100

В, мм
макс
мин
600
130
800
130
600
130
800
130

C, мм
мин
10
10
10
10

D, мм
мин
70
70
70
70
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Фальцевально-склеивающая линия для пластиковых коробок

Полностью автоматическая фальцевально-склеивающая линия для пластиковых коробок позволяет работать с такими материалами как ПВХ, ПЭТ, ПП, выполняю склеивание продольного клапана. Подача заготовок, продольная фальцовка, прохождение через выводной конвейер осуществляются в автоматическом
режиме. В зависимости от материала заготовок в машине используются различные методы нанесения клея:
1. Игольчатое нанесение для ПВХ и ПЭТ
2. Нанесение пистолетом для ПЭТ
3. Система нанесения PUR клея для ПЭТ, ПВХ и ПП
Модель
Максимальная ширина
развертки заготовки
Материалы

АР-600
70-580 мм
ПВХ, ПЭТ, ПП

Толщина материала

0.18-0.5 мм
3000-7000 шт/ч (зависит от материала и используемого клея).
! Если заготовки слипаются друг с другом возможна ручная
подача материала по одному листу
Около 7 кВт

Производительность
Мощность
Габариты (ориентировочно)
Вес
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АР-600

5630*1550*1170 мм
1500 кг

Автоматические трехточечные фальцевально-склеивающие линии серии HZ и GDНН

Рис. 1

Рис. 2

Склейка по 1-й точке
параметры заготовок, мм (к рис. 1)
Размер
А
В
С
D
E

18

mах
min
mах
min
mах
min
min
min

НZ580С

НZ780С

GDНН-800

530
130
500
160
260
60
30
10

780
150
680
80
360
80
20
10

600
110
628
80
310
55
10
8

Склейка по 3-м точкам
параметры заготовок, мм (к рис. 2)

НZ-780С

Размер НZ580С НZ780С GDНН-800
mах
580
760
600
А
min
90
150
180
В mах
500
680
628
mах
285
360
310
С
min
40
70
80
D min
10
20
40
E min
8
8
9
F min
70
80
100

Характеристики
Мощность двигателя, кВт
Макс. скорость работы

1 точка, м/мин
3 точки, м/мин

Вес, кг

НZ-580С

НZ-780С

GDНН-800

8,6
240
100
4600

9,4
200
100
6100

6
180
100
3700

Автоматические фальцевально-склеивающие линии для гофрокоробов серии АG

Линия предназначена для автоматической склейки коробов из гофрокартона.
Линия состоит из секций подачи, фальцовки, склейки и приемки.
Секция подачи:
- ровная автоматическая подача;
- отдельная регулировка скорости;
- легкая настройка на новую заготовку.

AG-2400

Клеенаносящая секция:
- минимальный расход клея;
- равномерное нанесение.
Технические характеристики

AG-1800

AG-2400

AG-2800

до 180

до 180

до 180

Рабочая скорость, шт/мин.

120

120

120

Макс. размер заготовки, мм

1800 х 900

2400 х 1200

2800 х 1400

Мин. размер заготовки, мм

800 х 300

Макс. скорость, шт/мин.

750 х 260

800 х 300

Мощность, кВт

7,5

9

10

Габариты, мм

11000 х 2600

11500 х 3200

12000 х 3600
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Оснащение линии:
- промышленный контроллер;
- сенсорный дисплей;
- настройка линии в безостановочном режиме;
- настройка скорости работы линии;
- отсчет количества заготовок, формирование пачек.

Автоматическая фальцевально-склеивающая линия ZWZ-2400

Линия предназначена для автоматического фальцевания и склеивания
заготовок, прошедших стадии запечатывания или высекания. Линия
работает с заготовками из 3-х и 5-и слойного гофрокартона и широко
применяеться при производстве гофротары. Устанавливается в линию
как дополнительное оборудование после просекально-рилевочной
машины с флексопечатью.
Технические характеристики
Макс./Оптимальная скорость, лист/мин
Макс./Мин. формат заготовки, мм
Макс. толщина заготовки, мм
Клей
Совокупная мощность, кВт

5

100 / 40 - 70
2400 х 1200 / 600 х 300
3-10
поливинилацетатная дисперсия (ПВА)
20

ZWZ

В зависимости от комплектации,
линии делятся на линии без ЧПУ
(эконом-класса) и машины с ЧПУ. В
машинах с ЧПУ регулировки выполняются автоматически в соответствии с установленными и хранящимися в памяти заданиями.
ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

WWW.BRONKO.RU

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

Стандартное оснащение всех линий позволяет изготавливать три типа коробок: стандартный тип с одной полосой склейки,
с двойными стенками, с самосборным дном и 3-мя точками склейки. Стандартная комплектация: автоматический ременной
самонаклад с дозагрузкой заготовок на ходу, секция предварительной фальцовки, секция нижней фальцовки для самосборного дна, секция основной фальцовки, отбойник, секция обжима, выводной конвейер.
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Кашировальная машина «картон + картон»

В отличие от универсальных кашировальных машин данная серия представляет собой несколько упрощенный
вариант - машины способны приклеивать только картон к картону и не работают с гофрокартоном, так как при прохождении через рабочую секцию лист подвергается изгибу. Принцип работы следующий: два листа одновременно
захватываются двумя большими валами спереди и сзади машины. После этого наносится клей, листы прижимаются, склеиваются и выводятся на приемный стол.
Характеристики

GBF-1000

Макс. формат листов, мм

800 х 1000

Материал, г/м2

картон 200 - 800

Скорость, лист/мин

до 50

Мощность, кВт

1,5

Габариты, мм

2065 х 1550 х 1250

Вес, кг

21

Отличительные особенности машины:
- компактность
- легкость в обслуживании
- высокая надежность и эффективность
- низкий уровень шума

GBF-1000

1950

Ручные кашировальные машины

Комплект оборудования для «ручного» каширования
Ширина 750 мм и 1000 мм.
Клеемазательная машина серии JS предназначена для нанесения клея на листовые материалы. Оператор вручную подает листы, клей переносится из емкости валковой системой,
обеспечивающей равномерное нанесение. Другой оператор принимает листы, вручную
накладывает лайнер и передает их на припрессовочную машину серии YР, где происходит
окончательная припрессовка.

YP

(припрессовка)

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

КАШИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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JS

(клеемазка)

Полуавтоматические кашировальные машины серии ТМ-Е

Кашировальные установки предназначены для приклеивания запечатанных листов (лайнер) на картонную основу. Модификации кашировальных установок
различаются степенью автоматизации подачи листов.
Продуманная надежная конструкция рассчитана на долгую работу при высоких скоростях и обеспечивает удобство работы обслуживающего персонала. На
машинах серии ТМ-Е подача нижнего листа (основы) производится из стопы с помощью вакуумного транспортера в автоматическом режиме. Верхний лист
(лайнер) подается вручную. Скорость регулируется при помощи частотно-управляемого привода. Подача клея производится в автоматическом режиме.
Характеристики

ТМ-1000Е

ТМ-1300Е

ТМ-1450Е

Макс. размер, мм

1000 х 1100

1300 х 1100

1450 х1 100

Мин. размер, мм
Механическая скорость,
м/мин
Мощность, кВт
Габариты, мм

320х450
0-90
7
6970 х 1570 х 1500 6970 х 1870 х 1500 6970 х 2070 х 1500

Требования к материалу
Верхний лист (лайнер)

бумага, картон, от 200 гр/м2

Нижний лист (основа)

Гофрокартон А, В, С, D, Е
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ТМ-1300Е

Автоматические кашировальные машины

Автоматические машины предназначены для приклеивания отпечатанного верхнего листа (лайнера) на основу из картона или гофрокартона. Предлагаемые
нами модели оснащены полностью автоматической подачей верхнего и нижнего листа.
Отличительными особенностями данного оборудования является:
- Полностью автоматическая система управления. Машины оснащены PLC и инверторами японского производства. К достоинствам относится небольшая
потребляемая мощность, легкость в управлении, простота в настройке.
- Пневматический самонаклад верхнего листа.
- Подача основы осуществляется при помощи вакуумных ремней. Используется картон, двух- трех- или пятислойный- гофрокартон профили А,В,Е,F.
- Вместо традиционных цепных используется привода на основе высококачественных зубчатых ремней, благодаря чему достигается низкий уровень шума и
хорошая точность склеивания.
- Высокоточная настройка совмещения листов при работе на высокой скорости в режиме non-stop.
- Автоматическая система циркуляции клея, исключающая потери.
- Использование специального клеенаносящего вала с нанесенной гравировкой и система точной настройки толщины наносимого клея, позволяют получать
высокое качество клеевого покрытия.
- Проводка верхнего листа осуществляется при помощи толкателей или ремнями модели FMZ 1260. Предусмотрена точная подстройка в режиме non-stop.
Характеристики

FMZ-1260

ВZА-1300S

ZTM-1300

Макс. размер, мм

1260х1260

1300х1100

1300х1100

360х360

350х350

320х450

13,2

от 180
гофрокартон Е, В, А
12,6

12

5500

6500

5000

Мин. размер, мм
Плотность листа, г/м2
Лайнер
Нижняя основа
Мощность, кВт
Вес, кг

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
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Оборудование для нанесения термоклея (изготовления самоклеющейся пленки)

Принцип действия машины заключается в следующем: клей в виде расплава наносится на силиконизированную бумагу, после чего материал соединяется
с различными материалами (бумагой, крафт-бумагой, фольгой, пленкой, тканью, и т.д.). Машина имеет крепкую надежную конструкцию.Скорость подачи
материала и количество подаваемого клея регулируются, как в ручном, так и в автоматическом режимах. Устройство электронного контроля обеспечивает
возможность изменения температуры с шагом ±1°С.
Возможность работы с большим спектром материалов, благодаря встроенному устройству охлаждения.
Специальное внутреннее покрытие термоклеевой емкости предохраняет клеи от закоксовывания
Характеристики

RT20

RT60

RT80

RT110

RT130

RT150

Рабочая ширина, макс, мм

200

600

800

1100

1300

1500

Диаметр на размотке, макс, мм

400

700

700

700

700

700

Диаметр на намотке, макс,

400

700

700

Материал, г/м2

до 120

до 180

до 180

до 180

до 180

Мощность, кВт

20

25

27

30

35

40

1000

2000

2500

3000

3500

4000

Вес, кг

до 180

RT 80

Агрегаты для производства гофрокартона

В настоящее время, в условиях все более возрастающих требований к
качеству производимой упаковки и срокам, очень важно иметь не только
подходящее оборудование, но и возможность оперативно обеспечить
выполнение всего технологического цикла силами своего собственного
производства.
Машина производит следующие профили гофра:
Профиль
А
В
С
Е

Высота
профиля
4,5-5
2,5 - 3
3,5 - 4
1,1 - 1,6

Кол-во зубьев на
300 мм поверхности
34 ± 2
50 ± 2
40 ± 2
93 ± 5

Характеристики
Рабочая ширина, мм
Скорость, м/мин
Мощность, кВт
Длина линии, м
Вес, кг

1200,1300,
1400,1600
до 20
50
6
3000

Предлагаемые нами машины серии
QWJ предназначены для производства
2 слойного гофрокартона (открытая
волна). Агрегаты этой серии оснащены
электрическим нагревом валов, компактны
и просты в эксплуатации.
Кроме того, компания БРОНКО
поставляет и автоматическую линию для
производства трехслойного гофрокартона
QWJ20-1300 с электрическим нагревом
профильного вала:
Характеристики

QWJ-1300

1300,1600

Профили

A, B, C, E

Скорость, м/мин

до 20

Длина нарезки, м

250-2000

Точность нарезки, мм
Мощность, кВт
Вес, кг

26

± 2,5
90
7500

Скоростные 2-слойные гофроагрегаты

Компания БРОНКО предлагает скоростные линии для производства
2х-слойного гофрокартона. В зависимости от выбранной комплектации
агрегаты могут быть с паровым, электрическим или масляным нагревом
профильных валов, работать со скоростью до 60 м/мин, обеспечивая
производительность до 5760 м2/час.
Характеристики
Макс. скорость, м/мин

SP1350

60

Производительность, м2/час

4860

5760

Ширина, мм

1350

1600

80

90

Мощность, кВт

Опции:
электромеханические раскаты
с пневматическими тормозами;
гидравлические раскаты, устройство
приемки в рулон.

SP1600

60

27

QWJ20-1300

Рабочая ширина, мм

SP1600

Автоматическая обвязывающая машина ZK-1500

Машина предназначена для обвязывания сформированных пачек картонных
заготовок, готовых ящиков и широко применяется в различных отраслях.
Для тех, кому не нужна высокая производительность, можно предложить
вариант полуавтоматической обвязывающей машины ZK-1000.
Обвязывающий материал - полипропиленовая нить.
Технические характеристики
Производительность, цикл/мин

ZK-1500
6-10

Максимальные размеры пачки, мм

1500х1000х280

Минимальные размеры пачки, мм

400х300х40

Число нитей
Мощность, кВт

28

2
2,75

ZK-1500

Полуавтомат для склейки гофрокоробов, модель ВZХ-2460

Машина предназначена для склейки коробок из 3- 5- и 7- слойного гофрокартона в полуавтоматическом
режиме: заготовка сгибается вручную и подается в машину, затем уже в автоматическом режиме происходит
нанесение клея, прессование и автоматическая приемка изделий в пачки с заданным количеством заготовок.
Машина характеризуется простотой конструкции, хорошим качеством склейки, высокой производительностью и
легкостью управления и обслуживания.

7
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до 1000 до 1000 до 1000

29

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

2017

Линии для производства 3-, 5- и 7- слойного микро и гофрокартона (гофроагрегаты)

Комплектация может быть изменена исходя из требований заказчика. В данном разделе указаны не все возможные.
Раскаты

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОФРОКАРТОНА

а) Электромеханический раскат для бобин:
Особенности конструкции:
- Симметричная конструкция модуля позволяет одновременно устанавливать
две бобины для непрерывной работы оборудования.
- Электромеханический привод подъема/опускания бобины.
- Устройство зажима/освобождения бобины с электромеханическим
приводом, позволяющее выполнять центровку.
- Процесс регулирования натяжения и растяжения разматываемого
полотна осуществляется ручными колодочными тормозами. Опционально
устанавливаются пневматические тормоза.
- Защитное устройство предохраняет электроприводы модуля от
повреждений.
- Управление раскатом происходит с отдельного пульта.

б) Гидравлический двухбобинный раскат:
Особенности конструкции:
- Симметричная конструкция модуля позволяет одновременно устанавливать
две бобины для непрерывной работы оборудования.
- Гидравлический привод подъема/опускания бобины.
- Устройство зажима/освобождения бобины с электромеханическим
приводом и защитным механизмом от перегрузки, позволяющее выполнять
центровку. Опционально устанавливается гидравлический привод зажимных
конусов.
- Контроль натяжения и растяжения разматываемого полотна производится
при помощи пневматических дисковых тормозов. Опционально можно
установить электромагнитные порошковые тормоза.
- Управление модулем производится с отдельного пульта.

Технические характеристики:
Рабочая ширина бобины, мм			
Максимальный диаметр бобины на раскате, мм
Минимальный диаметр бобины на раскате, мм
Максимальный вес бобины, кг			
Общая мощность, кВт			

Технические характеристики:
Рабочая ширина бобины, мм			
Максимальный диаметр бобины на раскате, мм
Минимальный диаметр бобины на раскате, мм
Максимальный вес бобины, кг			

1400-2200
1500
350
1500
3,7

Автоматический соединительный узел (автосплисер)

- соединение полотен с двух рулонов осуществляется
автоматически без остановки гофроагрегата;
- линейная скорость до 150 м/мин;
- минимальная ширина 1200 мм.

1400-2200
1500
350
3000

Устройство предварительного нагрева для бумаги/картона
- в комплекте - тормозное устройство для
остановки вращения валов;
- диаметр нагревательных валов от 380
до 1000 мм (рекомендуется выбрать
в зависимости от скорости и работы
гофроагрегата);
- рабочая ширина 1300-2500 мм;
- в зависимости от слойности гофрокартона
можно строить двух-, трех- и четырехэтажные
нагреватели.

Гофропресс
а) Гофропресс вакуумный
Особенности конструкции:
- Система проводки полотна с вакуумным присосом исключает возникновение деформации гофры и
обеспечивает получение двухслойного гофрокартона высокого качества.
- Гофровалы диаметром 308 мм изготовлены из легированной стали (48СгМ). Методом термической
обработки удалось достичь твердости рифов гофровалов равной HRC 55-60, что существенно
повысило их износостойкость и долговечность.
- Автоматическая циркуляционная система обеспечивает непрерывное поступление свежего клея и
предотвращает выпадение клеевого осадка.
- Поверхность клеенаносящего вала диаметром 265 мм имеет рифленую сетчатую структуру и
защитное хромированное покрытие. Площадь подачи клея регулируется вручную. Опционально эта
функция может быть автоматизирована.
- Перемещение клеенаносящего валика в рабочую зону, а также склеивание и формирование
гофрополотна происходит при помощи пневмоприводов.
- Регулировка зазора между дозирующим клеевым цилиндром и клеенаносящим валиком
производится автоматически.
- Тип нагрева: паровой, электрический, масленный
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Технические характеристики:
Рабочая ширина полотна, мм		
Максимальная скорость, м/мин 		
Мощность главного двигателя, кВт

1400-2200
60
20

8
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Линии для производства 3-, 5- и 7- слойного микро и гофрокартона (гофроагрегаты) (продолжение)
Гофропресс

б) Гофропресс карданный вакуумный
Особенности конструкции:
- Вакуумная система проводки, реализованная в данном модуле, позволяет
исключить деформирование гофрополотна.
- Главный силовой привод установлен в отдельной секции и соединен с гофропрессом при помощи карданной передачи, что обеспечивает стабильную
работу оборудования.
- Гофровалы диаметром 360 мм изготовлены из специальной легированной
стали. Поверхность гофровалов подвергается термической обработке, в
результате чего твердость рифов составила HRC 55-60.
- Автоматическая циркуляционная система обеспечивает непрерывную подачу свежего клея и предотвращает выпадение клеевого осадка. Количество
подаваемого клея регулируется автоматически. Опционально устанавливается цифровой датчик для контроля толщины клеевого слоя.
- Клеевой узел легко вынимается из рабочей зоны, что обеспечивает его
удобное обслуживание.
- Перемещение клеенаносящего валика, а также формирование гофрополотна осуществляется при помощи пневмоприводов.
- Управление модулем построено на базе логически программируемого
контроллера (PLC).

Технические характеристики:
Рабочая ширина полотна, мм			
Максимальная производительность, м/мин 		
Тип нагрева				
Мощность главного двигателя, кВт		

1400-2200
200
паровой
30

Накопительный мост
корректируются электроприводом.
- Безопасная работа операторов обеспечивается защитными ограждениями.
- Дополнительно могут быть установлены поручни-ограждения и приставная
лестница.
- Поддержание постоянного натяжения полотна обеспечивает трехваликовый
механизм натяжения.

Клеепромазочный модуль
Особенности конструкции:
- Модуль производится одинарной, двойной и тройной структуры для изготовления трех-, пяти- и семислойного гофрокартона.
- Высокоточная гравированная поверхность клеенаносящих валов гарантирует равномерное нанесение
клеевого слоя по всей площади полотна
- Автоматическая циркуляционная система обеспечивает равномерную и постоянную подачу свежего клея,
тем самым эффективно контролируя его уровень в клеевой ванне и предотвращая выпадение осадка.
- Устройство подогрева исключает возможность загустения клея и обеспечивает сохранность его рабочих
свойств.
- Поверхности дозирующего клеевого цилиндра, клеенаносящего валика и прижимного цилиндра имеют
защитное хромированное покрытие.
- Перемещение прижимного цилиндра происходит при помощи пнемопривода. Регулировка зазора между
дозирующим клеевым цилиндром и клеенаносящим валиком производится при помощи электропривода.
- Привод модуля производится от главного двигателя сушильно-охлаждающего стола. Опционально может
быть установлен индивидуальный привод.
- Стандартно на машину устанавливаются ротационная система прижима полотна. В этом случае производительность модуля составляет 150 м/мин. Опционально поставляется система прижимных планок,
которые делают поверхность гофрополотна более плоской
Технические характеристики:
и ровной. Соответственно, производительность модуля в этом случае достигает 200 м/мин.
Макс. производительность, м/мин
200
- По желанию покупателя машина оснащается системой смазки в
Рабочая ширина полотна, мм		
400-2200
виде «масляного душа», а также системой управления на базе PLC и
Диаметр клеенаносящего вала, мм
268
цифровым дисплеем с отображением всех рабочих параметров.
Диаметр клеевого дозирующего цилиндра, мм 168
Сушильно-охлаждающий стол

Особенности
конструкции:
- Сушильные плиты изготовлены из стальных отполированных пластин и имеют следующие размеры
(ШхВ), мм: 600x1 10. Стандартное количество сушильных плит, устанавливаемых на модуль: 12, 14, 16, 18 или 21.
- Нагрев плит происходит при помощи пара. Сушильные плиты разделены на три секции. Температура в каждой секции регулируется индивидуально.
Опционально устанавливается датчик температуры.
- В состав модуля входит главная приводная секция. Валы секции покрыты специальной износостойкой рифленой резиной с рисунком в виде «елки», что
обеспечивает плавное и ровное прохождение хлопчатобумажных полотен.
- Натяжение верхнего полотна контролируется двумя устройствами: одно регулируется вручную, другое - при помощи пневмоцилиндра. Натяжение нижнего
полотна корректируется вручную
- Корректировка перекоса обеих лент производится вручную. Опционально верхнее полотно снабжается автоматическим устройством коррекции перекоса.
- В зависимости от пожеланий покупателя модуль комплектуется либо прижимными роликами, либо специальными прижимными планками.
- Регулировка высоты подъема прижимных валиков (прижимных планок) производится либо при помощи электроприводов, либо при помощи гидроприводов.
- Главный приводной двигатель модуля может также приводить в движение и последующую секцию продольной резки.
Технические характеристики:
Максимальная производительность, м/мин 250
Рабочая ширина полотна, мм
1400-2500
9
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Особенности конструкции:
- Главные несущие конструкции выполнены из железа двутаврового
профиля. Вспомогательные и опорные конструкции изготовлены из стальных
листов и швеллерного железа.
- Проводку полотна обеспечивает подъемная система, привод которой
реализован непосредственно от главного двигателя гофропресса, что
обеспечивает их синхронизированную работу.
- Осевые перемещения полотна при прохождении по накопительному мосту

30

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

2017

Линии для производства 3-х,
3-, 5-5-и
и 7и слойного
7-и слойного
микро
микро
и гофрокартона
и гофрокартона
(гофроагрегаты)
(паровые гофроагрегаты)
(продолжение)
Модуль продольной резки

Особенности конструкции:
- Управление модулем производится при помощи компьютера.
- Тонкие дисковые ножи толщиной 1 мм позволяют получать точный и чистый рез на самых
высоких скоростях работы. В стандартную комплектацию входят 5 режущих ножей и 8 рилевочных
ножей.
- Автоматическое устройство заточки, смазки и охлаждения ножей всегда поддерживает режущую
кромку в рабочем состоянии.
- Смена заказов происходит в автоматическом режиме на максимальных скоростях работы,
что существенно повышает эффективность производства. Память компьютера расчитана на
сохранение до 99 различных параметров заказов.
- Установка ножей в рабочее положение и смена параметров заказа происходит одновременно,
что существенно сокращает время на переналадку машины.
- Позиционирование ножей происходит при помощи серводвигателей, что позволяет быстро и с
высокой точностью изменять их положение.
- В модуле предусмотрено устройство автоматической коррекции осевых отклонений полотна.
- Настройка положения рилевочных ножей происходит автоматически.
- Перемещение головок режущих ножей происходит при помощи пары винт/гайка. Опционально
устанавливается привод при помощи беззазорной шариковой винтовой втулки, обеспечивающей
Технические характеристики:
высочайшую точность позиционирования головок.
Максимальная производительность, м/мин		
200
- Устройство автоматического удаления отходов настраивается автоматически.
Рабочая ширина, мм			
1400-2500
- В движение модуль приводится индивидуальным редукторным электродвигателем.
Мин. расстояние между режущими ножами, мм
140
- Электронная система контроля и управления обеспечивает синхронную работу машины с
Мин. расстояние между рилевочными ножами, мм
70
остальными модулями линии.
Модуль поперечной резки

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938
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- одинарный поперечный нож;
- обрезание полотна осуществляется вращающимся верхним (ротационным) и статическим нижним (опционно - нижним ротационным) ножом;
- использование винтовых ножей снижает нагрузку, смягчает удар, снижает шум;
- имеется отдельный силовой привод, электромагнитная муфта, тормозное устройство;
- в зависимости от модели, модуль может автоматически, в соответствии со скоростью работы линии отрезать заготовки нужной длины и удалять отходы;
- в зависимости от модели, возможно использование системы управления РLС в комплексе с компьютером, поперечного ножа и распределителем давления;
- рабочая ширина 1400 - 2200 мм;
- скорость: в зависимости от модели 75 - 120 м/мин.
Компьютеризированный модуль поперечной резки
Особенности конструкции:
- Стандартно модуль изготавливается с одноступенчатой резкой.
Опционально производится двухступенчатая машина.
- Разрезание гофрополотна по принципу «ножничного реза» на листы
заданного формата производится вращающимися валами. Опционально на
модуль устанавливаются спиралевидные ножи, обеспечивающие наиболее
высокую точность реза.
- Прецизионно изготовленные и высокоточно отрегулированные шестерни
гарантируют получение стабильно качественного реза.
- Машина имеет индивидуальный привод. Компьютерная система контроля
и управления синхронизирует скорость работы модуля со скоростью всей
линии.
- С целью облегчения работы модуль снабжен современным дружественным
интерфейсом.
- Вывод готовых листов гофрокартона контролируется одним центральным
колесом. Опционально устанавливается вакуумная листовыводящая
система.
- Память компьютера расчитана на сохранение до 99 различных заказов.
Смена заданий производится в автоматическом режиме.
Технические характеристики:
Максимальная скорость, м/мин		
Рабочая ширина полотна, мм		
Длина отрезаемой заготовки, мм		
Точность реза, мм			

200
1400-2200
500-9999
±1

Листоукладчик

Листоукладчик
Особенности конструкции:
- Удлиненный выводной стол.
- Автоматическое сталкивание листов.
- Автоматический боковой вывод.
- Сдвоенная конструкция бокового выводного стола.
Технические характеристики:
Максимальная производительность, м/мин
Максимальная длина листов, мм		
Максимальная высота стапеля, мм
Рабочая ширина полотна, мм		

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
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150
3100
250
1400-2200
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Автоматическая просекально-рилевочная (слоттер) и высекально-рилевочная (ротор) машина с флексопечатью

ZYKM

Основным оборудованием для производства заготовок коробов из листов 3-, 5- и 7- слойного гофрокартона является автоматический принтер-слоттер
секционного построения, модель ZYKМ. Печать осуществляется флексографским способом (печать с помощью гибких полимерных форм, наклеенных на
вращающийся барабан).
С помощью этого оборудования автоматически выполняются следующие операции: запечатывание заготовки (до 5 красочных секций), рилевка, просечка,
вырубка углов и отверстий, высечка. Конструкция машины позволяет потребителю выбирать варианты отдельных модулей в зависимости от особенностей
производства. Секции станка устанавливаются на рельсах и соединяются между собой при помощи пневматических замков.
лидер
продаж!

ZYKM I

ZYKM II
ZYKM III
ZYKM IV
Автоматическая подача толкателем с помощью вакуумного прижима
Вручную
Электрическая, с пульта
Электрическая, с цифровой
Электрическая, с цифровой
управления
индикацией и цифровым
индикацией и цифровым контролем
контролем
Настройка по длине
Вручную
Электрическая, с пульта
Электрическая, с цифровой
Электрическая, с цифровой
управления
индикацией и цифровым
индикацией и цифровым контролем
контролем
Настройка на толщину листа
Вручную с помощью червячной Вручную с помощью червячной Вручную с помощью червячной
Электрическая с цифровой
передачи
передачи
передачи
индикацией и цифровым контролем
Продольная приводка (фазировка) печатных
Электрическая с пульта
Электрическая с цифровой
Электрическая с цифровой
Электрическая с цифровой
валов, слоттинговых ножей и вырубного вала
управления с индикацией на
индикацией
индикацией и цифровым
индикацией и цифровым контролем
дисковой шкале.
контролем
Поперечная (осевая) приводка печатных валов
Вручную
Вручную
Электрическая с цифровой
Электрическая с цифровой
индикацией и цифровым
индикацией и цифровым контролем
контролем
Настройка слоттинговых ножей на высоту коробки Ручная, с помощью механизма
Электрическая с пульта
Электрическая с цифровой
Электрическая с цифровой
одновременного изменения угла
управления
индикацией и цифровым
индикацией и цифровым контролем
ножей
контролем
Осевое перемещение слоттинговых ножей.
Вручную
Электрическое с пульта
Электрическое с цифровой
Электрическое с цифровой
управления
индикацией и цифровым
индикацией и цифровым контролем
контролем
Привод
вариатор
инвертор
инвертор
инвертор
Точность обработки главных шестеренок
Средняя
Высокая
Высокая
Высокая
Материал шестеренок
Сталь 45
Сталь 20CrMnTi
Сталь 20CrMnTi
Сталь 20CrMnTi
Твердость поверхности шестеренок
40-50HRC
58-62HRC
58-62HRC
58-62HRC
Устройство удаления пыли
Нет
Есть
Есть
Есть
Тормозная система
Независимый электромагнитный Независимый электромагнитный Независимый электромагнитный Независимый электромагнитный
тормоз на каждой секции
тормоз на каждой секции
тормоз на каждой секции
тормоз на каждой секции
Подём/опускание листов на подаче
Пневматический, с пульта
Пневматический, с
Пневматический, с
Пневматический, с автоматическим
управления
автоматическим управлением
автоматическим управлением
управлением
Осевое движение контрвала на секции вырубки во
Механическое
Механическое
Механическое
Гидравлическое
время работы
Сведение/разведение барабанов на секции
Ручное, с помощью червячной
Ручное, с помощью червячной
Пневматическое
Пневматическое
ротационной вырубки
передачи
передачи
Оснащение машины вакуумно-роликовой подачей
Опция
Опция
Опция
(по переднему краю)
Оснащение керамическими анилоксовыми валами
Опция
Опция
Опция
Опция
Оснащение закрытыми ракельными красочными
Опция
Опция
Опция
системами
Оснащение вакуумной передачей между секциями
Опция
Опция
Опция
(Вакуумное отслеживание листов)
Оснащение слоттинговой секции муфтами для
Опция
Опция
Опция
Опция
пробивки отверстий
Оснащение Устройством автоматической смывки
Опция
Опция
Опция
краски

Машина настроена таким образом, что расположение валов соответствует положению обрабатываемой заготовки (так называемая нулевая точка). Есть
автоматический возврат настроек в исходное положение - «нулевую точку». Автоматическая система впрыска смазки в шестеренчатые механизмы. Возможна
поставка полностью компьютеризированной модели (ZYKM IV), где все настройки и контроль работы машины осуществляются компьютером.

Характеристики

900х1600

1300х2000

1300х2500

1300х2800

1600х2400

1600х2800

1600х3200

до 130

до 130

до 130

до 130

до 130

до 130

до 130

до 130

Макс. размер заготовки, мм

900х1600

1300х2000

1300х2500

1300х2800

1600х2400

1600х2800

1600х3200

2000х4000

Мин. размер заготовки, мм

230х600

350х635

350х685

350х685

400х750

400х750

400х750

460х850

до 12

до 12

до 2

до 12

до 12

до 12

до 12

до 12

900х1500

1300х1900

1300х2400

1300х2700

1600х2300

1600х2700

1600х3100

2000х3900

Глубина просечки, мм

250

300

300

300

360

360

360

460

Мин. расстояние между просечками, мм

160

160

160

160

160

160

160

160

Толщина флексоклише, мм

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

Макс. скорость, лист/мин

Макс. толщина гофрокартона, мм
Макс. площадь запечатки, мм
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Подача листов
Настройка по ширине

32
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Модуль печати

-Автоматическая подача заготовок
толкателем с регулируемым по
зонам вакуумным прижимом.
-Толкатель изготовлен из легкого
алюминиевого сплава и имеет две
рабочие стороны для быстрой
настройки на толщину материала;
- Пластиковые направляющие
обеспечивают низкое трение
подаваемого гофролиста со
столом подачи;
- Возможность оснащения подачи
как вакуумноременной подачей
(производство Корея), так и вакуумнороликовой подачей SUN (производства
США).
-Моторизированная настройка формата;
- Автоматический и пошаговый режимы работы, счетчик листов;
-Устройство для удаления бумажной пыли;
-Обрезиненный с нарезкой верхний вал и хромированный с накаткой нижний;
-Удобный пульт управления.

Модуль просекально-рилевочный (слоттер)
С помощью данного модуля
производится рилевка,
просечка и вырубка углов.
Возможна установка высечных
форм для высечки отверстий,
формирования «ручек».
Горизонтальное перемещение
ножей и продольная приводка
регулируются сервоприводом с
пульта управления.
- высокое качество рилевки и
просечки;
- механическая настройка всей
секции на необходимую толщину гофрокартона;
- электромеханическая настройка положений ножей слоттинга;
- зубчатые ножи просечки толщиной 7,0 мм из высокопрочной
инструментальной стали;
- электрическая настройка положения ножей на 360 градусов, как в
режиме печати, так и в режиме регулировки;
- электропривод перемещения модуля.

33
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Линии для обработки многослойного микро и гофрокартона
Модуль подачи

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОФРОТАРЫ

Конструкция машины позволяет
потребителю выбирать варианты
отдельных модулей в зависимости
от особенностей производства.
Количество печатных секций может
варьироваться от одной до пяти.
- быстрая и удобная смена
флексоформ;
- механическая настройка всей
секции на необходимую толщину
гофрокартона;
- автономный привод
красконаносящей секции при
выключенном станке;
- пневмоцилиндры для опускания и
подъема красконаносящей секции;
- устройство блокировки положения
шестеренок в открытом положении, сохранение положения после закрытия;
- компьютерный контроль продольной приводки;
- настройка, как в режиме печати, так и в режиме приладки;
- сервопривод поперечной приводки печатного вала (10 мм);
- пневматический насос для подачи и циркуляции краски;
- система оповещения низкого уровня краски в печатной секции;
- электропривод перемещения секции.
Модуль ротационной высечки
- простое крепление штанцформы
(приводка как на печатной секции);
- стальной формный вал,
поверхность обработана и
хромирована;
- все валы динамически
сбалансированы;
- электропривод настройки валов на
толщину гофрокартона;
- механизм поперечного
перемещения контрвала (40 мм) для
продления срока службы бандажа;
- компьютерный контроль положения
формного вала на 360 градусов как в режиме печати, так и в режиме
настройки;
- электропривод поперечной приводки формного вала (20 мм);
- электропривод перемещения модуля.

Полуавтоматическая просекально-рилевочная (слоттер) и высекально-рилевочная (ротор) машина с флексопечатью

Машины серии BYKM оснащены системой
полуавтоматической подачи листов.
Оператор подает листы гофрокартон поштучно,
цепные толкатели проводят заготовку на обработку.
При таком варианте скорость подачи составляет 60
листов в минуту.

BYKM I
Подача листов
Продольная приводка (фазировка)
печатных валов, слоттинговых ножей и
высекательного барабана
Поперечная (осевая) приводка печатных
валов и высечки
Настройка на толщину листа
Разведение секций на рельсах
Блокировка секций
Настройка слоттинговых ножей на высоту
коробки
Подъем/опускание анилоксового ролика
Система смазки
Привод
Уровень обработки главных шестеренок
Материал шестеренок
Твердость поверхности шестеренок
Осевое движение контрвала на секции
вырубки во время работы
Оснащение слоттинговой секции
муфтами для пробивки отверстий
Пробойник отверстий.
Сведение/разведение барабанов на
секции ротационной вырубки

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
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BYKM II

лидер
продаж

BYKM III

Полуавтоматическая подача с цепной транспортировкой картона
Ручная

Ручная

Электрическая с пульта управления с
индикацией на дисковой шкале.

Ручная

Ручная

Ручная

Ручная, с помощью эксцентрика
Вручную при помощи зубчатой передачи
Ручная

Ручная, с помощью червячной передачи
Электрическое с пульта управления
Ручная

Ручная, с помощью червячной передачи
Электрическое с пульта управления
Пневматическая с пульта управления

Ручная

Ручная

Электрическая с пульта управления

Пневматическое
Ручная
вариатор
Средний
Сталь 45
40-50HRC

Пневматическое
Ручная
вариатор
Средний
Сталь 45
40-50HRC

Пневматическое
Автоматическая
вариатор
Высокий
Сталь 45
40-50HRC

Механическое

Механическое

Механическое

Опция

Опция

Опция

Ручное, с помощью эксцентрика

Ручное, с помощью червячной передачи

Пневматическое
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Автоматический листоукладчик
- приемный конвейер управляется вручную или автоматически;
- ремни конвейера имеют индивидуальную настройку натяжения;
- мощный цепной механизм и двигатель с тормозом поднимают
листоукладчик на высоту до 1600 мм;
- положение листоукладчика автоматически настраивается на высоту
стопы, когда высота стопы достигает заданного значения, пневматический
механизм отодвигает стопу в сторону, а листоукладчик возвращается в
нижнее положение;
- ширина стола настраивается;
- специальные антипроскальзывающие ремни.

34

Флексо принтер

35

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

Машины эконом-класса с подачей заготовок по узкой
стороне.
Особенности конструкции:
- печатные валы могут настраиваться при помощи
электропривода;
- двигатель оснащен системой смазки, уменьшающей
шум и увеличивающей срок службы;
- простота в управлении, прекрасное качество печати;
- удобство при производстве крупногабаритных коробок;
- по заказу могут быть произведены с
полуавтоматической или автоматической подачей
заготовок;
- опционно могут быть оснащены ножами продольной
резки и рилевки.

Просекательно-рилевочный станок (слоттер) с автоматической/полуавтоматической подачей

Предназначен для изготовления четырехклапанных гофрокоробов - для
просечки и нанесения рилевки на заготовках гофрокоробов, решеток,
вкладышей, прокладок и обечаек для них. Работает с гофрокартоном всех
типов.
- может быть оснащен системой автоматической или полуавтоматической
подачи;
- все валы приводные, на просекательных валах, кроме просекательных
ступиц (трех или девяти), расположены ступицы отруба бокового клапана
(одна пара) и одна пара дисковых ножей;
- на рилевочных валах установлены четыре пары рилевочных муфт, с
возможностью рилевки по необходимому заказчику типу (выступ плоскость,
выступ канавка, выступ выступ и т.д.);
- возможно изменение угла подачи заготовок изменением угла наклона стола
подачи.

36

Станок высекательный-ротационный (ротор) с автоматической/полуавтоматической подачей
Ротационные станки предназначены для высечки и нанесения биговального
контура на заготовках гофрокоробов произвольной конфигурации из 3-х, 5-и
слойного гофрокартона, в том числе самоскладных гофрокоробах и лотках
сложной конфигурации.
Обработка гофрокартона выполняется режущими и биговальными
линейками по поверхности контрвала. Линейки установлены в полукруглую
штанцформу, которая закреплена на формном валу. Контрвал облицован
полиуритановыми быстросъемными бандажами, для увеличения срока
службы снабжен механизмом, осуществляющим его продольное смещение,
до 60 мм, относительно ножей формы при каждом рабочем цикле.
Плавная регулировка скорости при помощи электромагнитных муфт.
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Станок продольной резки (тонконожевой)

Резка производится тонкими ножами (около 1 мм толщиной) и
в зависимости от модели предусмотрена автоматическая или
полуавтоматическая заточка ножей шлифовальным камнем,
что позволяет сохранить их остроту и дает возможность резать
ровно и гладко.
Резка по предварительно припрессованной заготовке
гарантирует отсутствие задиров и разрывов.
Максимальная скорость резки 140 м/мин.
Данный станок используется для резки гофрокартона.
Возможна установка в линию.

13
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Лакировальные машины серии UV-economy.

Машины предназначены для сплошной лакировки различной полиграфической
продукции. Подача материала осуществляется по одному листу. Лак наносится
при помощи системы валов. Комплектуются встроенной УФ сушкой, несколькими
ИК лампами, лентой транспортера из стекловолокна с тефлоновым покрытием.
Незаменимы при производстве рекламной и сувенирной продукции и не имеют
аналогов в этом ценовом диапазоне.
Характеристики
Ширина конвейера, мм

UV-380

UV470

UV-650

380

470

650

Характеристики материала
Вес, кг

Бумага, картон от 180 г/м2.
300

400

500

1780х900х1180

1780х1050х1180

1780х1150х1180

Электропитание, В/кВт

380 / 4

380 / 4,5

380 / 6

Производительность, л/час

до 1400

до 1400

до 1400

Габариты, мм
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UV-380

УФ-лакировальные машины

Машины предназначены для сплошной лакировки различной
полиграфической продукции, имеют простую и надежную конструкцию
модульного типа. В зависимости от требований заказчика машины
могут быть оснащены секциями ИК или УФ сушки (либо и той, и другой),
автоматическим самонакладом листов, автоматической высокостапельной
приемкой, а также секцией удаления противо-отмарывающего порошка.

ZUVJ-1200
Характеристики
БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

ЛАКИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ		

ZUVGC Полностью автоматическая трехсекционная линия
ZUVG

Полностью автоматическая двухсекционная линия

Скорость, Материал, Мах ширина
Удаление
Предварит.
Самонаклад
ИК сушка УФ лакир УФ сушка Приемка
м/мин
г/м2
листа, м
отмар. порош. лакирование
80
250 - 450
920/1200
автом.
есть
есть
есть
есть
есть
автом.
80

250 - 450

920/1200

автом.

нет

есть

есть

есть

есть

автом.

UVGC Полуавтоматическая трехсекционная машина

60

250 - 450

920/1200

ручн.

есть

есть

есть

есть

есть

ручн.

UVG

Полуавтоматическая двухсекционная машина

60

250 - 450

920/1200

ручн.

нет

есть

есть

есть

есть

ручн.

UVC

Полуавтоматическая двухсекционная машина

60

250 - 450

920/1200

ручн.

есть

нет

нет

есть

есть

ручн.

UV

Полуавтоматическая односекционная машина

3000 л/час

250 - 800

920/1200

ручн.

нет

нет

нет

есть

есть

ручн.

По желанию заказчика данные модели могут оснащаться устройством, позволяющим работать с материалами от 80 г/м2
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Комбинированные лакировальные машины серии SG

Могут быть оснащены двумя видами сушек (УФ и ИК). Машины данной
серии могут выполнять как водно-дисперсионное, так и ультрафиолетовое
лакирование. Предназначены как для выборочного, так и сплошного
лакирования.

Характеристики

SG-880

SG-1040

Формат бумаги макс, мм

615 х 880

720 х 1040

Формат бумаги мин,мм

300 х 440

360 х 520

80 - 350

80 - 350

Скорость, листов/час

3600

6000

Мощность сушки, кВт

35

44

Мощность двигателя, кВт

3

5,5

Материал, г/м2

41

Особенности:
- точность позиционирования листа
- компактность
- возможность работать с бумагой от 80 г/м2
- высокая скорость.

SG-880

Автоматические машины для выборочного лакирования методом шелкографии серии DSP

Автоматические стопцилиндровые машины серии DSP, предназначены для
трафаретной печати, сплошного и выборочного лакирования различной
полиграфической продукции. Машина оснащена пневматическим
самонакладом с возможностью использования циклического и
каскадного методов подачи листов. Печать может осуществляться при
помощи специальных красок: метализированных, флюоресцентных,
УФ, комбинированных, различных лаков. Машина позволяет работать
с различными мягкими материалами (бумага, картон, пластик и т.д.).
Позволяет достигать различных толщин красочного слоя. Машина имеет
централизованное управление, проста в работе и настройке.

Характеристики

DSP-720A

DSP-780A

DSP-1020A

Макс.размер материала, мм

720х520

780х540

1020x740

Мин.размер материала, мм

350х270

350х270

560x350

Макс. площадь запечатки, мм

720х500

780х520

1020x720

Плотность материала, г/м2

120-250

120-250

180-250

Размер рамки, мм

880х880

940х940

1280x1140

Скорость, листов/час

1000-3600

1000-3300

1000-3000

Мощность, кВт

8,23

8,23

10,39

Вес, кг

3500

3800

5500

Автоматические трафаретные
установки DSP можно
укомплектовать:
- передаточным модулем
- модулем УФ сушки
- модулем очистки противоотмарочного порошка
- автоматической приемкой

DSP-720A
ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
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автоматическая приемка

передаточный модуль
14
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Полуавтоматические станки для шелкотрафаретной печати серий WJ-РА и WJ-PS

Машины данной серии предназначены для шелкотрафаретной печати, а также для сплошного и выборочного лакирования с применением как УФ, так и
сольвентных лаков. Позволяют запечатывать материалы различной толщины и фактуры такие, как картон, бумага, пленка, пластик, стекло и т. д. Машины
поставляются в двух модификациях: с вертикальным и угловым подъемом рамы. Три режима работы – приладочный, ручной и полуавтоматический. Давление,
наклон и скорость движения ракеля регулируются. Машины оборудованы вакуумным столом с микрометрическими приводками, автоматическим устройством
отрыва сетки от оттиска. Есть возможность подключения устройства автоматического съема листа.
Особенности машины:
- скорости ракеля и оросителя регулируются отдельно
- Давление ракеля и оросителя регулируются микрометрическими винтами с трещетками
- машины имеют возможность остановки цикла в различных крайних положениях:
спереди – сзади (слева – справа для WJ-PS4060)
- Три режима работы – приладочный, ручной, полуавтоматический (таймер)
Характеристики

WJ-PS4060E*

WJ-PA6090EN

WJ-PA7212EN

Площадь запечатки, мм

400x600

600x900

720x1200

Площадь печатного стола, мм

500x700

750x960

850x1380

Производительн., макс, л/час

1100

1050

1000

600x850

900x1200

1000x1500

2,1

2,6

Макс. размер рамки, мм
Высота запечатываемых
поверхностей, мм
Мощность, кВт

40
2,9

* данный тип печатной машины оборудован устройством вертикального
подъема рамки.
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WJ-PA

WJ-PS

УФ-сушильные установки серии WJ-UV

Характеристики

WJ-UV-400

WJ-UV-750В

WJ-UV-900В

Ширина засветки, мм

400

750

900

Ширина конвейера, мм

400

750

900

Мощность ламп, кВт

2х3

2 х 5,6

2 х 5,6

Скорость, м/мин.

5-25

5-25

5-25

7

14

14

Общая мощность, кВт

Особенности:
- раздельное включение ламп
- вакуумный прижим листа

Bозможна поставка UV сушильных установок повышенной мощности
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WJ-UV-400

Рамы для экспонирования трафаретных сеток

Для экспонирования трафаретных сеток предлагаем рамы с суперэластичным
верхним ковриком, позволяющим хорошо обтянуть по периметру рамку с натянутой сеткой и прижать ее к оригинал-макету и стеклу во время экспонирования.
Вакуумное разрежение высокого уровня обеспечивает лучший контакт между
сеткой и позитивом. Непористое, не отражающее свет, гибкое “вакуумное одеяло”
для отличного контакта между позитивом и сеткой, позволяет получать трафареты без искажений и с высоким разрешением.
Модель
Конструкция
Экспонирование
Макс.площадь раб.зоны , мм
Мощность лампы, Вт
Габариты, мм
Вес, кг
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WJ-VS8810К

WJ-VS1012К

Напольная

Напольная

WJ-VS1215К
Напольная

нижняя засветка

нижняя засветка

нижняя засветка

880х1000

1000х1200

1200х1500

2000

3000

3000

1360 х 950 х 1030

1480 x 1100 x 1030

1800 x 1400 x 1030

240

300

360

WJ-VS8810K
WJ-VS1012K

Рулонные машины глубокой печати (ротограверы)

Данное оборудование предназначено для нанесения
изображения на рулонные материалы методом глубокой
печати. К преимуществам данного вида оборудования
относятся:
- простота конструкции и низкая стоимость оборудования;
- высокая скорость работы;
- простота и технологичность печатного процесса;
- высокое качество печати.
Характеристики
Макс. ширина печати, мм

ABY-600/1300
600-1300

Макс. длина печати, мм

80-225

Скорость, м/мин

10-70

Мощность, кВт

25,2

Особенности изготовления печатных форм для ротограверов
(гравировка металлических валов) делают эти машины
эффективными при работе с большими тиражами.
15

ABY-1300

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
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БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

Установки предназначены для сушки (полимеризации) различных лаков и красок отверждаемых под
воздействием УФ излучения. В стандартную комплектацию сушек входят: две ртутные УФ лампы
мощностью по 3 кВт, либо по 5,6 кВт каждая, вариатор скорости, мощная вентиляционная система для
обеспечения охлаждения УФ ламп, лента транспортера из стекловолокна с тефлоновым покрытием. По
желанию заказчика, для работы с материалами чувствительными к температуре, сушка может оснащаться
кварцевым температурным фильтром. Возможна установка УФ-сушки с другой шириной конвейера и
другими параметрами.
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Линия для производства кашированных подарочных коробок
Модуль автоподачи и проклейки покровного материала LY-650 А/В

Предназначен для односторонней
промазки клеем листового полуфабриката
в картонажных, оклеечных и прочих
работах. Подача листа автоматическая
(фрикционный либо вакуумный
самонаклад). Проклеенный лист
поступает на вакуумный конвейер.
Используются различные виды клея в
том числе требующие подогрева бункера:
ПВА, латекс, КМЦ, декстриновый и
крахмальный клеи. Проклеиваемый
материал – бумага (80-200 г/кв.м.), в том
числе лакированная, с припрессованной
пленкой, легкий коробочный картон,
переплетные материалы типа бумвинил,
ледерин, коленкор и т.п.
БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

ЗАКЛЕЙКА ОКОШЕК

Модуль для скрепления стенок

Модель

LY-650A

Ширина листа, мм

60-600

Плотность материала, г/ кв.м

80-200

Скорость, шт/мин

6900х1420х1100

Мощность, кВт

11

Модуль для каширования стенок

Модуль предназначен для заклейки
липкой лентой
углов картонных
заготовок при
производстве
декоративных
коробок. Возможна
проклейка как в
один, так и в 2
ряда.

LY-40
Модель
Размер коробки,
мин., мм
Скорость, шт/мин

47

10-40

Габариты, мм

Модуль предназначен для
одновременного
четырехстороннего бокового
прижатия предварительно наклеенной оберточной
бумаги на картонных заготовках
при производстве
декоративных
коробок.

LY-420A
LY-40
40х40х10
20-40

Габариты, мм

600х300х1450

Мощность, кВт

0,67

LY-650A

Модуль для загибки клапанов
Модуль предназначен для одновременной двухсторонней загибки
верхних клапанов оберточной бумаги
внутрь картонных заготовок при производстве декоративных коробок.

LY-420В

Модель
Размер коробки,
макс., мм
Размер коробки,
мин., мм
Скорость, шт/мин

LY-420A
420х360х100
80х60х15
20-40

Габариты, мм

1200х1050х2695

Мощность, кВт

1,15

Модуль каширования стенок и
загибки клапанов
Модуль применятся при производстве
подарочных коробок. Совмещает в
себе функции: каширования стенок
коробки и загибки клапанов.
За одну операцию LD обклеивает
коробку предварительно
выкроенным и
проклеенным
лайнером, и
производит
загибку верхних клапанов
лайнера
(оберточной
бумаги) внутрь
картонных
заготовок.

LD-420

Модель
Размер коробки,
макс., мм
Размер коробки,
мин., мм
Скорость, шт/мин
Мощность, кВт

LY-420B
420х360х150
80х60х10
15-40
0,37

Модель
Размер коробки,
макс., мм
Размер коробки,
мин., мм
Скорость, шт/мин

LD-420
450x400x120
100x80x20
20

Габариты, мм

1600х160х2000

Мощность, кВт

1,0

Линия для производства «деревянных» коробок

Ламинатор ТМ-1300 специально предназначен
для ламинирования различными текстурными
(под дерево) плёнками (ПВХ и пр.) листовых
материалов ДВП, ДСП, МДФ для дальнейшего их
использования в мебельной промышленности, для
производства «деревянных» коробок.

Характеристики
Скорость ламинирования, мм/мин
Макс. ширина заготовок, мм
Длина заготовок, мм

WWW.BRONKO.RU

1220
600-2440
1280

Толщина заготовки, мм

3-30

Характеристики
Макс. размер, (1 стор. подача), мм

7
ZК-1300
1200х1200

Макс. размер, (2 стор. подача), мм

650х650

Мин. размер заготовок, мм

210 х 210

Количество фрез, шт

до 10

Глубина фрезерования, мм

1,5-6

Мин. расст. между желобами, мм
Скорость, м/мин

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

5300

Макс. ширина плёнки, мм
Мощность, КВт

Станок для фрезерования заготовок из ДВП/НДФ
ZК-1300 предназначен для фрезерования заготовок
из ДВП, заламинированных пленками (ПВХ и пр.)
для дальнейшего изготовления «деревянных»
коробок. Машина оснащена системой прижимных
валов и механизмами настройки фрез, которые
обеспечивают точное фрезерование заготовок.
Станок также оснащён системой удаления пыли.

ТМ-1300

10
3-10

16

ЗАКЛЕЙКА ОКОШЕК, ПРОИЗВОДСТВО ПАКЕТОВ
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Автоматические машины для изготовления конвертов серии PTF

Машины серии PTF- это полностью автоматические машины,
предназначенные для фальцовки и склеивания различных конвертов в т.ч.
евростандарта. Машины также, могут вырубать и заклеивать пленкой окошки
в конвертах, наносить клеевую полосу и силиконизированную ленту.
Технические характеристики
Макс. формат конверта, мм

292 x 162

Мин. формат конверта, мм

127 x 90

Характеристики материала, гр/м2

бумага 80~120

Производительность, шт./час

12000

Размер заклеиваемого окна, мм
Мощность, кВт
- привод
- сушка
- компрессор
Габариты, мм

25~100 х 35~140
4
9
11
9200х1810х1720

Вес, кг

8000

Машины для заклейки окошек в картонных коробках серии ZKT

Машины серии ZKT предназначены для заклейки окошек в коробках
из картона и микрогофрокартона, используемых для упаковки игрушек,
кондитерских изделий, медицинских препаратов, фруктов, рубашек. Это
оборудование отличается высокой производительностью и превосходно
заменяет ручной труд. Оно обеспечивает равномерное нанесение клея на
заготовку, аккуратное приклеивание пленки, отсутствие брака в работе.
Машина легко перенастраивается на заготовки различного размера и
конфигурации. Агрегат состоит из узлов подачи заготовок, проводки,
нанесения клея, наклейки пленки и выдачи готовой продукции.
Технические характеристики

ZKT 340

Макс. размер заготовки, мм

340х450

650х750

Скорость заклейки, шт/час

3000-4000

3000-4000

Плотность материала, г/м2

200-1000

200-1000

Толщина пленки, мм

0,03-0,3

0,03-0,3

ZKT 650

Мощность двигателя, кВт

1,5

2,2

Мощность насоса, кВт

0,55

0,55
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Не изменяя направления движения, заготовка проходит обработку в каждом
узле и на выходе появляется в виде готового качественного продукта.
Непрерывный процесс обработки обеспечивает быстроту и надежность в
работе всех узлов станка.

ZKT-340

Машина для заклейки окошек в картонных коробках серии ТNC

Машины серии ТNC отличаются более высокой производительностью, чем ZКТ, работой с большими форматами, также возможна подача заготовок в
«два ручья». Максимальная скорость работы 6000 штук в час.
Технические характеристики
Макс./мин. размер заготовки, мм
Макс./мин. длина приклеиваемой пленки, мм
Толщина пленки, мм
Макс. скорость работы, шт/час
Приемлемая плотность картона, гр/м2
Мощность, кВт
Вес, кг
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ТNC
710х1000/140х80
520/60
0,05-0,2
6000
200-300
7,16
2600

TNC

Автоматическая машина для изготовления салфеток с рисунком XY-7000A

Автоматическая машина XY-7000A предназначена для изготовления салфеток. Машина оснащается
флексопечатными секциями, которые дают возможность наносить на салфетки различные цветные изображения. Салфетки могут быть квадратной и прямоугольной формы. Машина имеет функции тиснения,
складывания и резки салфеток.
Максимальный диаметр сырьевого
1200мм
материала:
Размер готовой салфетки:
в развернутом виде:
235x235мм,
в сложенном виде:
117,5х117,5мм
Внутренний диаметр:
76мм
Толщина сырьевого материала:
2-3 слоя, 18-25 г/м2.
Складывание салфетки:
¼ (в зависимости от потребности заказчика)
Вид печати:
флексопечать
Вид красок:
водные краски
Система сушки с автоматическим контролем температуры
Вал для тиснения:
стальной вал по сукну
Скорость:
350-500 листов/мин
Габариты:
200x900x1800мм

Основные особенности:
1. Машина комплектуется флексопечатными секциями, использующими
высокоточные анилоксовые валы, обеспечивающие равномерное
распределение и нанесение краски на водной основе для вытравной и
стерео печати.
17

XY-7000A
2. Сырьевой материал через синхронный ремень подается в секцию
прессовки, и секцию тиснения. Между секцией подачи материала, секцией
прессовки, и секцией тиснения установлена система контроля натяжения.
3. Машина имеет систему автоматической остановки сгибающего ролика.
4. Система сушки имеет функцию поддержания постоянной температуры.
5. Функция защиты при разрыве материала. Машина автоматически
останавливается в случае окончания материала. Функция автоматической
остановки сгибающего вала.

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
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БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938
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PTF

52

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование для производства бумажных ручек к
подарочным пакетам

Машина для производства
бумажных веревок из рулонной
бумаги методом скручивания.
Полученная веревка может
применяться для ручек к
подарочным пакетам, упаковки
и др. Может быть различных
цветов и размеров.

Ширина бумаги, мм

30-100

Диаметр веревки, мм

2-4

Производительность, м/мин

5-10

Габариты роля на намотке, мм
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Машина для производства подарочных пакетов

Подача материала полистовая или рулонная. Подача материала, проклейка,
формирование пакета и заклейка дна осуществляется в автоматическом
режиме. Машина работает как с обыкновенной бумагой, так и с
ламинированной.

0,75

Габариты, мм

2200х1200х1100

Диаметр веревки, мм

2-4
100-200

Мощность, кВт

4

Габариты, мм

3000х1200х2000

Технические характеристики
Ширина заготовки, мм
Длина заготовки, мм
Ширина пакета, мм
Длина пакета, мм
Плотность, гр\м2
Ширина дна, мм
Потребляемая мощность, кВт
Вес, кг
Габариты, мм
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Машина для производства
бумажных ручек - предназначена
для производства бумажных
ручек к пакетам. В
автоматическом режиме машина
вставляет и вклеивает бумажную
веревку между двумя картонными
лентами, а затем автоматически
нарезает их в размер.
Полученную ручку можно без
особых усилий и затрат времени
приклеить внутрь бумажного
подарочного пакета.
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400х400

Мощность, кВт

Производительность, шт/мин

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

ПРОИЗВОДСТВО ПАКЕТОВ, ФЛЕКСОПЕЧАТЬ

550 - 1050
400 - 600
200 - 350
350 – 470
80 - 175
60 - 155
12
7000
13000х1500х1700

Машина для вклейки ручек в пакет

Технические характеристики:
Ширина готового
80-450
пакета, мм
Длина готового пакета,
180-450 мм
мм
Тип клея
Термоклей
Скорость машины,
30-40
шт./мин
Габариты (ДхШхВ), мм 3500х2000х1600
Масса, кг
1500
Электропитание, кВт
3

Пакетоделательная машина серии DFR
Характеристики
Макс. ширина резки, мм
Макс. длина резки, мм
Толщина пленки, мкм
Производительность, шт/мин
Мощность, кВт
Габариты, мм
Вес, кг

до 550
до 850
от 8 до 50
от 30 до120
от 4 до 4,5
2800×1160×1350
от 800 до 900

Предназначена для изготовления пакетов типа “майка” из рукава ПВД, ПНД, с последующей вырубкой
ручек на прессе. Предусмотрены термоиглы для сохранения ровного положения пакетов в пачке,
обеспечивая ровную вырубку ручек. Машина оснащена компьютерным контролем, шаговым механизмом
протяжки материала (опционально сервопривод), фотодатчиком метки и счетчиком пакетов. Нож для
сварки может быть развернут на 180о для удобной очистки.

Пресс Х525
Предназначен для вырубки пакетов типа “майка”. Вырубка ручек пакетов производится стопой по 50 или 100 шт.
Характеристики
Высота стопы, мм
Рабочее давление, кг
Мощность, кВт
Вес, кг
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150~215
5000
1,1
480

Многофункциональная пакетоделательная машина RDL 700

Предназначена для производства пакетов с боковым сварным швом (с печатью и без нее) из BOPP, OPP и PE.
Машина управляется микрокомпьютером. Подача материала осуществляется при помощи шаговых двигателей. Удобная регулировка длины, точное
отслеживание фотометки, электронный контроль температуры. Синхронное нанесение липкой ленты, автоматическая пробивка отверстий. Счетчик пакетов,
автоматическая остановка при достижении заданного количества. Автоматическая остановка при сбое.
Технические характеристики:
Ширина материала, мм
Длина резки, мм
Максимальная ширина пакета, мм
Производительность, шт/мин.
Мощность, кВт
Вес, кг
Габариты, мм

Возможна поставка следующих опций:
- ультразвуковое сварочное устройство
- устройство вставки ПВХ ленты
- устройство равнения края
- сервопривод
- устройство «треугольник» серии ZB
ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
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700
50-700
680
40-140
3,6
900
3500х1100х1800

RDL 700
ZB

Возможна поставка других моделей
пакетоделательных машин.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТАРЕЛОК, ЛАНЧ-БОКСОВ И СТАКАНОВ
57
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Широкорулонные флексографские машины для печати на полимерных пленках серии YT

Высокопроизводительное флексопечатное оборудование предназначено для
печати полноцветного рисунка, выполненного флексографским способом,
на гибких рулонных материалах: пленках (LDPE, HDPE, PP, BOPP, PA,
PET), многослойных пленках, ламинатах, бумаге, пергаменте, фольге.
Использование красочных аппаратов дукторного типа дает возможность
варьировать толщину красочного слоя в широком диапазоне
и, соответственно, печатать насыщенные плашечные работы

Благодаря невысокой стоимости и простоте в обслуживании могут быть
установлены как на полиграфическом предприятии, так и непосредственно
на производстве конечного продукта.

Машины серии YT идеально подходят для печати на любой упаковке, в том
числе и пищевой (пельменей, чипсов и др.) Машины поставляются в трех
модификациях: с двумя, четырьмя и шестью красочными секциями. Ширина
материала 600, 800, 1000 мм.
Характеристики

YT-2

YT-4

YT-6

2

4

6

Количество печатных секций
Макс. ширина материала, мм

600-1000

Макс. ширина печати, мм

560-960

Период печати, мм

191-914

Диаметр рулона, мм

450

Скорость печати, м/мин

5~50

Толщина печатной формы, мм

2,38

Мощность, кВт
Вес, кг
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8

12,5

18

1800

3500

5000

YT-6

Флексографская машина планетарного построения

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

На данном флексографском оборудовании возможна
печать на различных материалах, в том числе и на
тянущихся. Высокое качество флексографских оттисков,
приближающихся по качеству к оттискам офсетной и
глубокой печати, достигается благодаря планитарной
системе построения, т.е. когда печатные секции
располагаются подобно сателлитам вокруг центрального
печатного цилиндра.
Хочется отметить, что при данном типе построения
запечатываемый материал не сдвигается относительно
печатного цилиндра, а значит, во время печати не
происходит нарушения приводки красок.

Параметр/ Модель

RollFlex -600

RollFlex -800

RollFlex -1000

RollFlex -1200

Рабочая ширина, мм

650

850

1050

1250

Ширина печати, мм

600

800

1000

1200

Длинна печати, мм
Шаг печати, мм

10 (метрический)

Максимальная скорость,
м/мин
Габариты, м
Вес, кг
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RollFlex-1006

350-1000
200
10х3,6х3,9

10х3,8х3,9

10х4х3,9

10х4,2х3,9

12 000

13 500

15 000

16 500

Оборудование для изготовления бумажных стаканчиков

Машины серии JBZ предназначены для изготовления экологически чистых одноразовых бумажных стаканчиков из бумаги с двухсторонним или односторонним
PE покрытием для пищевых продуктов, мороженого, горячих и холодных напитков. Машины надежны, удобны в работе, отличаются высокой производительностью и низким потреблением электроэнергии.
Характеристики
Емкость стаканчика, мл

Материал

Тип пайки

JBZ-A

JBZ-K

JBZ-S

57-624

113-1020

113-1020

Ламинированная
Ламинированная
Ламинированная
бумага с
бумага с
бумага с
односторонним или
односторонним PE
двусторонним PE
с двусторонним PE
покрытием
покрытием
покрытием
Нагрев

Нагрев

Ультразвук

Скорость, шт./мин.

30-45

30-45

30-45

Электропитание, В

380

380

380

Мощность, кВт
Вес, кг

6

11

6,5

1600

2000

1700

Машина ZВ
предназначена для приклеивания ручек к бумажным стаканчикам. Она
проста, надежна и удобна в применении, отличается низким потреблением
электроэнергии. Для производства требуется бумага с PE-покрытием.
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JBZ

Характеристики

ZВ

Требуемая емкость, мл

140-340

Производительность, шт/мин

15-25 х 2

Напряжение, В

220

Мощность, кВт

2

Габариты, мм

1100 х 550 х 900

Вес, кг

80

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
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Автоматическая машина для склейки лотков (ланчбоксов) HBJ
Высокоэффективная автоматическая машина предназначена для изготовления коробов HBJ. Производительность до 160 шт/мин. Машина
оснащена счетчиком готовой продукции. Возможно изготовление коробок различных размеров и форм при смене молда. Машина использует
цепной привод, обеспечивающий плавность работы и износостойкость
механизмов. Каждый узел машины имеет отдельный цепной привод,
что позволяет понизить уровень шума и нагрузку, повысить стабильность работы. В системе подачи заготовок используется вакуумная
система прижима заготовок, два импортных ремня вместо одного для
обеспечения стабильности подачи на высокой скорости.

Машина предназначена для изготовления одноразовых бумажных тарелок круглой и квадратной
формы. Машина имеет две рабочие зоны, т.е. две
разные тарелки могут изготавливаться одновременно. Подача заготовок, формирование тарелок
и их приемка производятся в автоматическом
режиме. Машина оснащена автоматическим
счетчиком.
Технические характеристики
Диаметр тарелок, мм
Производительность, шт/мин
Общая мощность, кВт
Напряжение, В
Давление, МПа
Объем воздуха, м3/мин
Габариты, мм
Вес, кг

ZDJ-300

ZDJ-300
80-250
15-25
2
220
0,6
1
1300х1000х1750
250

HBJ-1200D

Полуавтоматическая машина для изготовления
тарелок ZHCJ-II.

Модель
Количество потоков
Производительность, шт/мин

Машина предназначена для изготовления одноразовых бумажных тарелок и ланч-боксов круглой и
квадратной формы. Подача заготовок, формирование тарелок и их приемка производятся в
полуавтоматическом режиме.
Технические характеристики
Производительность, шт\мин
Напряжение, В
Мощность, кВт
Вес, кг
Габариты, мм

ZHCJ-II
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КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование для изготовления бумажных тарелок и ланч-боксов
Автоматическая машина для изготовления
тарелок ZDJ-300.

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

БУМАГОРЕЗАТЕЛЬНЫЕ И БОБИНОРЕЗАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, НОЖЕТОЧКИ

Материал коробок
Длина, мм
Ширина,мм
Высота, мм
Общая потребляемая мощность, кВт
Общий вес, кг
Габаритные размеры, мм
Электропитание, В/Гц

ZHCJ-II
15-25
220
4.2
250
1500х800х1700

HBJ-800D
HBJ-1200D
1
2
60-160
120-300
лайнер 160-600 г/
лайнер 160-600 г/
кв.м., гофрокартон кв.м., гофрокартон
1,5 мм
1,5 мм
100-450 угол 5°-40° 100-450 угол 5°-40°
100-600
100-385
15-200
15-200
5.5
5.5
2200
2800
3600x1500x1700 мм 3600x1850x1700 мм
380/50
380/50

Гильотинные бумагорезательные машины

Предназначены для резки бумаги, картона, фольги и др. листовых материалов. Оборудование произведено ведущими китайскими машиностроительными предприятиями. В стандартное оснащение
входит стол с воздушной подушкой, защитный инфракрасный световой барьер и цифровая линейка.
Характеристики

QZYK-780

QZYK-920

QZYK-1150

QZYK-1370

Макс. ширина реза, мм

780

920

1150

1370

Макс. высота стопы, мм

120

120

160

165

Макс. глубина реза, мм

780

920

1150

1450

Точность
позиционирования затла,
мм
Габариты, мм

до 0,01
1840х2080х1480

1980х2220х1480

2340х2550х1640

2670х2890х1640

2800

3000

3500

4500

Вес, кг

Ведущая модель, поставляемая в Россию QZYK-S1:
- 7,7” цветной сенсорный дисплей
- система управления затлом Mitsubishi - 100 программ, 60 шагов в каждой
программе
- система безопасной смены ножа со стороны оператора
- независимые регулировки точности параллельности и наклона затла
- безлюфтовая высокоточная система позиционирования затла (шариковинтовая пара), скорость от 8 м/мин
- электромагнитная муфта и тормоз без воздушного зазора
- инфракрасный световой барьер
- рабочий стол с воздушным клапаном
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- автоматический контроль системы воздухораздува
- хромированное матовое покрытие всех столов
- высокоскоростной прецизионный узел гидравлического прижима,
сертификат (ISO)
- централизованная система смазки машины и закрытой шариковой втулки
механизма
По желанию заказчика, поставляются машины с большим количеством
программ реза и увеличенной скоростью движения затла (модели QZYK-S1+,
QZYK-S3)

Трехножевые бумагорезательные машины серии QS

Машины серии QS предназначены для трехсторонней обрезки книжных блоков. Комплектуются
высококачественными ножами, инверторными приводами, автоматической системой удаления
обрезков, устройствами безопасности, централизованной системой смазки. Прижим и резка
производятся при помощи электромеханического привода.
Технические характеристики

QS 70

QS 80

Полуавтомат

Автомат

Макс. необрезанный размер блоков, мм

410x310

410x280

Макс. обрезанный размер, мм

380x260

380x260

Мин. обрезанный размер, мм

126x92

145x90

Вид подачи блоков

Макс. высота блока, мм
Макс. производительность, циклов/мин
Мощность, кВт
Вес, кг
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70

80

16-23

15-40

3,4

5,5

2500

4000

QS 70

20
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Станки для заточки ножей бумагорезательных машин серии МSQ-1650

Предназначены для использования в малых и больших типографиях, где
требуется оперативная заточка ножей, или в специализированных центрах
для оказания услуг по централизованной заточке всех типов ножей.
Выпускается несколько модификаций заточных станков: от самых простых с
механическим креплением ножей и ручными регулировками, до полностью
автоматизированных станков.
МSQ-С - электромагнитное крепление ножа к рабочему столу, подстройка
положения угла заточки +/- 0-90°, двухскоростное перемещение заточного
диска и его полуавтоматическая продольная подстройка, автоподача,
автоматическая продольная подстройка заточного диска с системой его
быстрого перемещения вверх-вниз.
MSQ-D - помимо стандартных функций, как и у МSQ-С: автоматическая
вертикальная подстройка заточного диска с системой его быстрого
перемещения вверх-вниз, а также система плавной регулировки скорости
перемещения заточного диска при помощи гидравлики.
MSQ-Е - помимо стандартных функций, как и у MSQ-D: роликовая линейная
направляющая, двойная функция заточки ножа и заточки кромки ножей, в
том числе лезвеобразного типа, то есть станок, производит прецизионную
заточку и доводку поверхности режущей кромки полностью, исключая
шероховатости.

Технические характеристики

МSQ-1650C

Максимальная длина заточки, мм
Размер точильного камня, мм

1650
200х100х100

Ширина стола, мм

180

Скорость точильн. головки, м/мин

2-15

Бобинорезательные машины серий LFQ и WFQ

Предназначены для резки бумаги, полимерных пленок,
различных композиционных материалов, фольги. Резка
производится как лезвиями, так и дисковыми ножами.
Регулировка натяжения на намотке и размотке осуществляется
при помощи электромагнитных муфт. Скорость резки
регулируется. Машины оснащаются пневмовалами,
автоматическим устройством равнения, устройством
пневматического удаления кромок.
Горизонтальное
построение

Вертик
построение

600 - 2000*

600 - 2000*

Макс. диаметр на размотке, мм

до 1000

до 600

Макс. диаметр на намотке, мм

до 800

до 400

30
50

30
50

до 160

до 160

1800 - 3600

1500 - 3200

Технические характеристики
Макс. рабочая ширина, мм

Мин. ширина конечн. продукта
- при резе прямым ножом, мм
- при резе дисковым ножом, мм
Скорость, м/мин
Вес, кг

Горизонтальное построение

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938
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MSQ

Вертикальное построение

* рабочая ширина может быть выбрана по требованию заказчика
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Бобинорезательные машины серии DFQ

Предназначены для продольной резки рулонов полимерных пленок BOPP, CPP, PE, PVC, PET и др. Резка производится при помощи лезвий (опционально
дисковые ножи). К техническим особенностям относятся: автоматический контроль натяжения, отдельный привод на каждый вал (векторное управление),
фрикционные валы, пневматический тормоз на размотке, пневматический подъем/ отведение валов на намотке, пневматические прижимные валы на намотке,
штанга для быстрого съема готовой продукции, автоматическая система равнения (EPS system), удаление кромки, «банана» вал. Все параметры резки
задаются на сенсорном дисплее.
Характеристики
Ширина рулона, мм
Диаметр на размотке/ намотке, мм
Диаметр валов размотки/ намотки, мм

1300
800/ 450
76,2 адаптер 152,4 мм/ 76,2 мм

Мин. ширина реза, мм

30

Погрешность резки, мм

0,5

Макс. скорость, м/мин

350

Вес, кг

6000

Габариты, мм

21

DFQ 1300 C3

2600х1100х1400

DFQ 1300 C3
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Бобинорезательные машины серии QFJ

Mашины серии QFJ также, как и машины серии WFQ предназначены для продольной нарезки рулонных материалов от 50 до 800 г/м2. Машины могут
использоваться для нарезки материалов с диаметром до 1300 мм на размотке и диаметром до 1100 мм на намотке. Машина оснащена автоматической
системой равнения края, системой автозагрузки роля, пневмовалами, а также пневматическими прижимами на намотке.
Технические характеристики

QFJ

Макс. рабочая ширина, мм

1100 - 2800

Макс. диаметр на размотке, мм

1300

Макс. диаметр на намотке, мм

1100

Мин. ширина продукта
- при резе прямым ножом, мм
- при резе дисковым ножом, мм

25
40

Скорость, м/мин

до 200

Вес, кг
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2500 - 8000

QFJ

Машина для резки самоклеющихся материалов серии КН 701

Предназначена для резки различных рулонных материалов с клеевым покрытием на основе BOPP, PET, крафт бумаги, ткани, нетканых материалов и др. на
ролики необходимой ширины без перемотки материала. Резка производится при помощи дискового ножа с отдельным приводом и гидравлическим прижимом.
Все параметры (скорость, направление вращения, вала и ножа, ширина, количество резов и т.д) задаются на сенсорном дисплее. Для устранения прилипания
ножа к материалу используется силиконовая смазка, циркулирующая в замкнутой системе. Машина позволяет работать с рулонами шириной до 1300 мм и
диаметром до 300 мм. Минимальная ширина реза всего 3 мм!

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938
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Технические характеристики

КН-701

Макс. диаметр материала, мм

300

Макс. скорость, резов/мин

35

Макс. длина материала, мм

1300

Мин. ширина реза, мм

3-1300

Диаметр втулки, мм

32-76,2

Мощность, кВт

3,7

Диаметр ножа, мм

150-350

Частота вращения ножа, об/мин

360-1800
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Втулкорезательная машина

Технические характеристики
Внутренний диаметр тубы, мм

76

длина отреза, мм

10 - 750

Скорость вращения шпинделя, об/мин.

450

Мощность, кВт

0,75

Габариты, мм

1000 х 400 х 1000

Вес, кг
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KH-701

Предназначена для поперечной
нарезки бумажных втулок,
используемых для намотки
различных рулонных
материалов, в размер. Такую
машину удобно использовать
в качестве вспомогательной на
бобинорезательных производствах.

200

Флаторезательная машина с компьютерным управлением серии DFJ-1300В

Предназначена для резки на листы рулонов бумаги и
картона. Резка осуществляется ножом гильотинного типа,
Машина оснащена гидравлической системой загрузки ролей,
автоматической приемкой, автоматической системой равнения
полотна, автоматической системой контроля натяжения
(Siemens), электромагнитным порошковой муфтой на намотке,
пневматической системой удаления кромок.

Технические характеристики

DFJ-1300В

Макс. ширина рулона, мм

600-1600*

Макс. диаметр рулона, мм

до 1300

Длина реза, мм

0-1999

Кол-во резов, рез/мин

20-120

Макс. высота стопы, мм

1100

Точность реза, мм

< 0.2

* изменяется по требованию заказчика
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