Линия укутывания Dekor Master 5000
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Г.Москва

НАЗНАЧЕНИЕ
Линия укутывания «Dekor Master 5000» предназначена для облицовывания
пленками ПВХ, ПП с применением полиэфирных смол( с горячим каналом
предварительной сушки клея) оконных рам, мебельных раскладок и других
деталей из пластика.
Для подачи облицовочного материала используется бобина для рулонных
материалов. Все операции на станке осуществляются в полуавтоматическом
режиме.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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Идеально подходит для применения на предприятиях и в цехах для производства
погонажных изделий, изделий из пластbrf.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «Dekor Master 5000»

Размеры обрабатываемых заготовок, мм:
длина, наименьшая
толщина, наибольшая

600
120

Ширина облицовочного материала, мм
Толщина облицовочной пленки , мм
Скорость подачи, (бесступенчатая), м/мин

20-300
0,1-0,3

Мощность электрофенов

4(6)х2

кВт

0-30

Мощность электродвигателя подачи заготовки, кВт

1,5

Мощность тоннеля подсушки клеевого слоя, кВт
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота
Масса, кг

1,5/3
5000
800
2000
1800

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОССОБЕННОСТИ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКА НА УРОВНЕ ГЛАЗ ОПЕРАТОРА
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Эргономичный пульт управления на стойке
обеспечивает удобство обслуживания и управления
станком.

Все кнопки и контроллеры
вынесены на пульт управления,
интегрированный в шкаф, что
позволяет оператору выполнять
все функции контроля и
управления. Трехфазный
вариатор частоты 2 кВт.
Привод
подачи
осуществляется
с
помощью электродвигателя и редуктора.
Скорость подачи регулируется частотным преобразователем бесступенчато в
зависимости от материала обрабатываемых заготовок и облицовочного
материала. Обеспечивается надежное и высококачественное приклеивание
облицовочного материала на профильные поверхности заготовок

КЛЕЕНАНОСЯЩИЙ УЗЕЛ

Клеевой узел представляет из себя ракель
изготовленный полностью из нержавейки,
закрывается крышкой, что предотвращает
испарение (высыхание) клея из бачка.
Рассчитан на расход клея из расчета 70-100
г/м2, в зависимости от консистенции клеевого
раствора, независимо от толщины пленки или
бумаги. Не требует никакой специальной
настройки
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ПОСЛЕ КАЖДОГО ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕЯ (В КОНЦЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ) НУЖНО
ТЩАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЬ КЛЕЕВОЙ УЗЕЛ! ПРИМЕНЯЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РАСТВОРИТЕЛЬ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАРКИ
БАК ДЛЯ ПРАЙМЕРА

Представляет из себя бак полностью
изготовленный из нержавейки, закрывается
крышкой, что предотвращает
испарение(высыхание) праймера из бачка.
Так же оснащён кранами для
регулеровки(закрытия) подачи праймера, с
подсветкой

СИСТЕМА ОБДУВА ЗАГОТОВКИ

Представляет собой, форсунки с
подключёнными
к
воздушной
системе
станка,
а
так
же
регулировочными кранами.
5

ВЕРХНИЕ И БОКОВЫЕ ОБКАТОЧНЫЕ РОЛИКИ

Со станком поставляется 20-30
стандартных
и
специальных
обкаточных роликов с силиконовым
покрытием различной формы и
твердости.
Ролики
обеспечивают
надежный прижим облицовочного
материала к профильной заготовке.
Верхние и боковые ролики имеют
возможность настройки по высоте,
ширине и под углом в зависимости от
профиля обрабатываемых заготовок

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРИЖИМ ЗАГОТОВКИ

Прижим оснащён регулировкой по
высоте, а так же линейкой и
регулировочным
устройством
направляющим рулонный материал
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ТОННЕЛЬ ПОДСУШКИ КЛЕЕВОГО СЛОЯ

Тоннель подсушки клеевого слоя
имеет двухступенчатый режим
переключения.

НАСТРАИВАЕМЫЕ ВАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПЛЕНКИ
Валы имеют эксцентриковые
зажимы опоры, дают
возможность отрегулировать
смещение движения рулонного
материала.

НАСТРАИВАЕМЫЙ ВАЛ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПЛЕНКУ ПРИ ПОДАЧЕ К ПРИЖИМУ
Валы имеют винтовые опоры на шаровых
наконечниках для регулировки по вертикали,
установленных на подшипниковые опоры с
винтовой парой для регулировки по
горизонтали смещение движения рулонного
материала.
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БЫСТРОТА И ЛЕГКОСТЬ ПЕРЕНАСТРОЙКИ
Легконастраиваемые
зажимы
и
суппорты
позволяют
быстрой
перенастройке станка на другие
профили.

УЗЕЛ ЧИСТКИ ЛЕНТЫ

На
верхней
площадке
установлен узел чистки плёнки
от пыли и другого сора.

ПУЛЬТ ПОДАЧИ НА СТАНИНЕ СТАНКА

На передней стороне станины
установлен
пуль
для
кратковременной подачи вперёд или
назад заготовки. Удобен тем, что при
наладке станка, нет необходимости
тянуться к основному пульту.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ НА СТАНИНЕ СТАНКА

На передней и задней стороне
станины по всей длине имеются
ряд дополнительны розеток от 3
до 6
шт. для подключения
электрофенов – 220 V

ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ(Опция)

Установленный
лазерный
указатель
свободно
перемещается на подшипниках,
как влево, так и вправо. Удобен
при установке бабины на
бабинодержатель
и
выравнивания
плёнки
при
наладке станка.
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