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Автоматический односторонний кромкооблицовочный станок для нанесения и обработки кромочного материала как в рулонах 
(меламин, ПВХ, ABS, шпон) так и в полосах (кромка из массива, меламин типа формика, шпон и т.д.) 
Станок укомплектован защитной кабиной с шумопоглощающим покрытием, системой нанесения клея VC-710 и системой TEKNO 
GLUE. 
Место для позиционирования обрабатывающих узлов 3.800 мм 
Числовое-программное управление TS10 с 10-дюймовым дисплеем. 
Обеспечивает управление станком и его функциями. 
Технические характеристики: 
·   Графический 10-дюймовый сенсорный ж/к дисплей 640х480 точек. 
·   ОС WINDOWS CE. 
·   Порт USB. 
Отдельные функции: 
·   Автоматический запуск узлов и двигателей из программы. 
·   Кнопка непосредственного выбора 2го прохода. 
·   Управление 8 цифровыми координатами. 
·   Список программ с ручным и/или автоматическим запуском. 
·   Диагностика ошибок с кодами и комментариями. 
·   Статистика работы. 
·   Установка на регулируемом навесном пульте управления. 
  



 

Структурные компоненты 
Основание станка: Основание оснащено системой крепления обрабатывающих узлов  ключом типа «Т» c целью оптимизации их 
позиционирования в зависимости от потребностей клиента. 
Транспортировка панелей: осуществляется с помощью системы, состоящей из цепного механизма и верхнего прижимного 
устройства, которая обеспечивает оптимальное прохождение обрабатываемых деталей, прямолинейность движения и стабильность 
при боковых загрузках  во время операций по нанесению кромочного материала.  
Цепной механизм  на основании промышленной цепи с шагом  31,75 мм (1 ¼”)  со специальными нейлон-графитовыми  звеньями и 
системой автоматической смазки. Звенья перемещаются по двум стальным направляющим, одной круглой и одной плоской, 
укомплектованных смазочным устройством. 
Обрабатываемая деталь поддерживается плашками, выполненными из специальной  износоустойчивой резины с высоким 
коэффициентом сцепления, предусмотрена возможность их единичной замены (размеры 80х60 мм).  Движение цепного механизма 
может осуществляться также при выключенной системе нанесения клея. 
Верхнее прижимное устройство. Верхние обрабатывающие узлы соединены с верхним прижимным устройством и автоматически  
регулируются при его перемещении. Верхнее прижимное устройство регулируется по высоте  путем его поднятия вручную и 
перемещения по линейным направляющим. 
Направляющая больших размеров в месте подачи детали  позволяет корректно осуществить подачу детали для последующей 
обработки (в месте подачи детали, станки со шлифовальным узлом оснащены направляющей, которая регулируется вручную,  по 
требованию возможна установка автоматической регулировки направляющей).  Устройство укомплектовано сигнальной лампочкой, 
что позволяет снизить до минимума расстояние между обрабатываемыми деталями. 
Система бокового суппорта панелей с направляющей из прессованного алюминия и суппорт - роликами. Быстрое ручное 
позиционирование  и блокировка. 
  
E8000300 
  Фрезерная/шлифовальная группа на входе FI-701 c двумя двигателями мощностью 1.800 Вт при скорости вращения 12.000 
об/мин. Горизонтальное и вертикальное перемещение двигателей по линейным направляющим. Автоматическая независимая 
система срабатывания по таймеру. Автоматическое позиционирование устройства, позволяющего обеспечить оптимальное 
размещение фрезы в зависимости от толщины обрабатываемой заготовки.                  
Группа нанесения клея, подачи и прижима кромочного материала  VC-710:  Осуществляет нанесение термоплавкого клея на панель, 
подачу кромочного материала для облицовки  обрабатываемой детали, автоматический срез по размеру кромочного материала в 
рулонах и прижим наносимого кромочного материала  для обеспечения его оптимального прилегания.  
Комплектация группы: 
Резервуар и устройство для нанесения клея:  группа плавления и нанесения клея посредством смазочного ролика. Система 
снабжена копиром для обеспечения оптимального нанесения клея на деталь, которая будет облицована кромочным материалом. 
Система TEKNO-GLUE: для оптимального  нанесения клея в любых условиях работы, включает: - вертикальное смещение, 
контролируемое роликом для нанесения клея; - автоматическое пневматическое выключение цепного механизма; - пневматическое 
отключение резервуара клея.  При изменении толщины обрабатываемых панелей нет необходимости в дополнительном 
регулировании. Быстрый разогрев клея, двойной термостат для дифференцированного контроля температуры.  Резервуар для клея 
облицован неадгезивным материалом. Система автоматического снижения температуры резервуара клея, которая активизируется 
при длительном простое станка. Нанесение клея благодаря ролику, вращающемуся в направлении перемещения детали или против 
него. Быстрое отсоединение резервуара клея для изменения цвета и/или типа клея. 
Автоматический податчик кромочного материала в рулонах или полосах, укомплектован диском для бобин диаметром 900 мм. 
Подача кромочного материала осуществляется против  направления прохождения детали для избежания соскальзывания 
кромочного материала. Стол для кромочного материала с системой охлаждения. Загрузчик кромочного материала регулируется по 
высоте. 
Резак для автоматического обрезания кромочного материала в рулонах толщиной до 3 мм и площадью поперечного сечения до 140 
мм2. Автоматическое регулирование рабочего прижима в зависимости от толщины наносимого кромочного материала. Расположен 
перед 1-ым прижимным роликом. 
Прижимные ролики: группа для прижима кромочного материала, которая состоит из: 
• первого приводного валика большого диаметра, облицованного неадгезивным материалом с независимым пневматическим 
прижимом. 
• 5-ти бесприводных  валиков (холостых) диаметром  60 мм, первые 2 из них выполнены на конус и установлены с 
противоположным углом конуса; валики облицованы неадгезивным материалом, с пневматической регулировкой (по требованию 
возможна установка 4-х валиков с диаметром 80 мм). 
Станок укомплектован защитной кабиной со звукопоглощающим покрытием. 
  
Технические характеристики СТАНКА 
Высота панелей:                                                                                                   от 10 до 60 мм 
Высота панели с закруглением:                         от 10 до 35/60 мм (в зависимости от профиля) 
Высота кромочного материала:                                                                             от 14 до 64 мм 
Толщина кромки в рулоне:                                                                                     от 0,4 до 3 мм 
Толщина кромки в полосах:                               от 0,4 до 15 мм (зависит от  выбранных узлов) 
Выступ панели с подающего ремня:                                                                                   25 мм 
Мин.длина обрабатываемой панели:                                                                                140 мм 
Мин.ширина обрабатываемой панели (с длиной 140 мм):                                                  85мм 
Мин.ширина обрабатываемой панели (с длиной  250 мм):                                                50 мм 
Скорость подачи цепного механизма:                                                                  10-14-20 м/мин 
Редукторный двигатель:                                                                                                  4.000 Вт  
Централизованная аспирация для обрабатывающих узлов:                    1-ый разъем Ø 200 мм  
Аспирация для поглощения паров клея:                                                      1-ый разъем Ø 80 мм 
Диаметр раструба всасывания:                                                                                        150 мм 
Пневматическая связь:                                                                                                        7 бар 
Рабочее напряжение:                                                              400В/50Гц трехфазное + нейтрал. 
Оперативное напряжение:                                                                                             24 В - СС 
Статический инвертор частоты:                                                                                         200 Гц 
Емкость резервуара для клея:                                                                                              » 3 кг 



 

Время разогрева при ½  загрузки:                                                                               » 10 минут 
  
E8000017 Освещение защитной кабины                                                 
E8000026 Дополнительный рольганг для заготовок больших размеров     
E8000114 RPT. Рольганг для прижима кромочного материала посредством автоматически настраиваемых роликов                                                                        
Не нуждается в дополнительной регулировке при изменении толщины наносимого кромочного материала, предназначен для 
кромочного материала толщиной от 0,4 мм до 3 мм. Для кромочного материала с толщиной более 3 мм необходимо дополнительное 
ручное регулирование. 
E8000038  ИК-лампа IRL-700 (2 лампы)                                          
E8000200 ТОРЦЕВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО IN-701V – Перемещение по 2-м линейным направляющим 30 мм. Габар. размеры 
750 мм. 
Осуществляет срез переднего и заднего свеса кромочного материала с обрабатываемой детали. 
Срез может быть прямым, либо наклонным под углом от 0 до 15 градусов: этот угол выставляется при помощи градуированной 
шкалы. 
Высокая надежность и точность обеспечивается благодаря перемещению 2-х электродвигателей по 2-м  линейным направляющим с 
увеличенными подшипниками. 
Быстрый наклон электродвигателей от 0 до 15 градусов; по требованию возможна установка пневматического наклона под 4 
различными углами среза, предварительно выбранными с пульта управления (0 - 3,6 – 11 - 15 градусов). 
Выключение узла с пульта управления. 
Система аспирации. 
2 электродвигателя (500 Вт каждый) с высокой частотой 12000 об/мин. В комплекте с ножами.                                                                                           
E8000505 
  1-ое НАКЛОНЯЕМЫЙ КРОМКООБРЕЗНОЙ АГРЕГАТ RI-701; 650 ВТ (прямые фрезы) 
С двумя двигателями, оснащено самоочищающимися фронтальными и вертикальными дисковыми копирами. 
Узел наклоняется под углом от 0 до 45 градусов (индикация угла наклона на градуированной шкале) при помощи системы UNIPOINT, 
снабжен (8-ю) цифровыми индикаторами для облегчения регулировок. 
Верхний узел автоматически регулируется по высоте панели. Горизонтальный копир с перемещением по линейным направляющим с 
шариковыми подшипниками. 
Электродвигатели по 12.000 об./мин, укомплектованы аспирационными кожухами. 
Инструмент ø 70 x 20 x 16 со сменными ножами.                        
E8000511 Увеличение мощности двигателей до 1 кВт            
  
E8000532 
  
  
  
E80001600 
  FAST-RI - Двойная раб. станция для 1-го наклоняемого кромкообрез. устройства RI-701 
Два рабочих положения узла, которые предварительно выбираются с панели управления. Служат для быстрой смены обработки 
(например с 0,4 мм на 3 мм и наоборот) без дополнительной ручной регулировки. 
Фрезы не входят в комплектацию                             
Пара фрез R=3 мм                                                           
E8000905 Компактное циклевальное устройство RBK 502 с коробом для сбора стружки. Габаритный размер 300 мм. (ножи не 
включены) 
Выполняет конечную обработку кромочного материала большой толщины типа ПВХ/ABS. 
Имеет прочную моноблочную структуру, что обеспечивает точность и надежность при выполнении обработок. 
На устройстве установлены фронтальные и вертикальные дисковые копиры.                  
Е8000917 
  
Е0001900 
  Независимая система пневмоотвода для циклевального устройства                            
Пара ножей R 3 мм.                
    
E8001020 Щёточная группа SPS-700 с двигателями, расположенными в шахматном порядке 
Наклоняемое устройство, автоматически регулируемое по высоте, используется для очистки и полировки кромки при помощи 
тканевого диска. Имеет два электродвигателя мощностью 370 Вт со скоростью вращения 2 800 об/мин.                                               
Е8001011     КЛЕЕВОЙ СКРЕБОК RCC-701 Габаритный размер 150 мм 
Автоматически настраивающийся узел относительно плоскости панели и по высоте панели, используется для удаления остатков 
клея с поверхности панели/кромки. Узел укомплектован плавающим копиром и прямыми ножами.             
    
E8001140 Верхнее ременное прижимное устройство  AKRON 840 
Состоит из резинового ремня с антиадгезионным покрытием. 
Минимальная длина панелей: 240 мм.                                           
  
Цена.........................................По запросу  
  

 


