
SERIES TWIST 700
вырубным штампом и нижней поворотной плитой 
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TWIST 700 - это новая концепция
машины с поворотной плитой 
TWIST 700 - это пневмоформовочная машина с вырубным штампом и поворотной 
плитой без механических кулачков. благодаря этой инновационной технологии машина 
TWIST 700 становится прекрасным решением для средне-и крупномасштабного 
производства тазов, упаковок для молочной продукции, банок, одноразовых 
стаканчиков и крышек, производство которых требует точных допусков высечки, 
высокое качество продукции в рамках полностью автоматизированного процесса.

новая концепция:
нижняя поворотная плита, перемещаемая без механических кулачков, 
поворачивается на 75°и регулируется призматическими линейными 
направляющими для снижения вибраций. «Электрический кулачок» 
гарантирует абсолютную точность и воспроизводимость движений, а система 
автоматической настройки MLS подсчитывает и обосновывает выбор скоростей и 
ускорений. Комбинация двух технологий обеспечивает максимальную скорость 
при производстве - 50 циклов в минуту.
верхняя и нижняя плиты имеют интерфейс, позволяющий использовать 
большинство существующих инструментов.
идеальная машина для ведущих компаний в отрасли упаковки 
пищевых продуктов.

Do it right at the first time!
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ü	новая система движения без кулачков достигает скорости до 50 циклов в 
 минуту при производстве 

ü	Электрический экстрактор для лучшей синхронизации цикла 

ü	Стабильное качество, высокая производительность и рациональное 
 использование материалов 

ü	Система MLS (система машинного обучения) для начальной самостоятельной   
 установки параметров цикла

ü	повышенное усилие запирания плит обеспечивает большее количество 
 форм для PET и PP материалов

ü	универсальный штабелер позволяет автоматизировать перемещение 
 легкой и тонкой продукции к упаковочной машине

ü	Соблюдение гигиенических требований при производстве благодаря тому, 
 что в укладочной системе не применяются щетки или резиновые материалы

ü	интегрированная система охлаждения с температурным контролем для
  обеспечения стабильного и безопасного процесса 

ü	простота в управлении и техническом обслуживании 

Инвестиции - это ценность:



технические характеристики:

  TWIST 700

максимальный размер пресс-формы mm 705x400
 
максимальный размер вырубки  mm 685x340
 
максимальный шаг  ленты mm 360

ширина ленты  mm 400-750
 
максимальная толщина ленты mm 2,0
 
усилие запирания плит  kN 400

мощность верхнего нагревателя Kw 81,9

мощность нижнего нагревателя Kw 44

высота  нижней части пресс-формы mm  185

высота верхней части пресс-формы mm  300

позитивная глубина формования mm  10

негативная глубина формования mm  180*

Ход  выталкивателя  mm  100

  

MSv 7-9  ü	

(*) максимальная глубина формования, зависящая от дизайна продукта, которая всегда проверяется
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Эффективный процесс переработки- увеличенная 
производительность

инфракрасные нагреватели

l Функция включения-выключения первых 
 рядов для точной настройки индекса
 многократной тепловой обработки    
 рассчитывается MLS системой

l продольные и поперечные регуляторы
 температуры оптимизируют реальную   
 температуру листа

l пирометр для считывания температуры
 листа и регулирования температуры в   
 замкнутом контуре.

l Длина группы нагревателей в 7 раз
 превышает максимальный шаг пресс-формы  
 для обеспечения равномерной температуры 
 листа.

Движение нового пуансона 

улучшенная  сила формования  и  повышенная 
скорость обеспечивает  лучшее распределение 
материала внутри гнезда пресс-формы. 

l никаких меток пуансонов и повышенная   
 прозрачность

l повышенные механические характеристики

l возможность использования более 
 тонкого листа 



нижняя поворотная плита, перемещаемая без 
механических кулачков, поворачивается на 75° 
и регулируется призматическими линейными 
направляющими для снижения вибраций.

Электрический экстрактор для улучшения синхронизации цикла, не требующий применения 
механического стопора внутри пресс-формы, что снижает общую необходимость в техническом 
обслуживании.



поддерживающее приспособление обеспечивает 
лучшее перемещение  изделия при извлечении 
для укладки, особенно для плоских изделий.

TWIST 700 имеет два встроенных независимых контура охлаждения пресс-форм, которые 
поддерживают постоянную температуру с колебанием в пределах 2 °C между верхней и нижней 
пресс-формой.



интегрированные системы штабелирования 
достигают лучшего качества и высокой 
производительности по отношению к форме  
продукта

MSv  - мульти штабелер
улавливающая плита аккуратно принимает изделие  из пресс-формы, затем продукция укладывается 
вертикально и подсчитывается в аккумулирующей корзине без механического уловителя. после 
того, как накопилось необходимое количество, происходит прогрессивная выгрузка штабелей, ряд за 
рядом, на конвейерную ленту  для последующей стадии.
MSv  является наиболее гибким штабелером, с помощью которого можно работать с тонкой и очень 
легкой продукцией .



последнее поколение приводов и системы 
управления 

ü Система основана на сверхнадежных 
 и хорошо испытанных промышленных пК и 
 приводах от компании B&R

ü Компактный сенсорный экран

ü высокая скорость обмена данными для 
 лучшего времени цикла
 
ü MLS система (Система обучения машины)
 для первоначальной самостоятельной 
 настройки параметров цикла и возможности
 оптимизации последовательности действий 
 и увеличения производительности машины,
 а также же качества изделий

ü интегрированная система охлаждения с 
 мониторингом температуры для 
 обеспечения стабильного и безопасного   
 процесса 

ü мониторинг усилия запирания на станциях
 
ü регенерация энергии 

ü потребление энергии и драйверы анализа 

ü высокоскоростное модемное соединение
 для облегчения технического сервисного
 сопровождения.

передатчик
 
Контроль и возможность  доступа к    
настройкам машины на различных уровнях   
защиты.



блочная рулонная 
машина B 1400
 
разработана и изготовлена для блоков 
на 200 000 стаканчиков/час  из 
полипропилена, полистирола и PET.  

TWIST 700  могут поставляться в виде IN-LINE серий, образовывая,  так называемый  “производственный 
остров”, начиная  от загрузки первичного материала и в вплоть до упаковки конечных изделий, включая 
систему переработки отформованной пленки.

версия IN-LINE гарантирует высокое исполнение системы  в отношении производственной скорости, 
управления, экономии и наилучших гигиенических условий для производства пищевой упаковки.

TWIST для  IN-LINE термоформовочной 
установкидля полипропиленовых одноразовых 
стаканов
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WM TherMoforMIng MachIneS Sa
Via Dei Pioppi 3 . ch 6855 Stabio . Switzerland
Tel (+41) 91 6407050 . fax (+41) 91 6407059

sales@wm-thermoforming.com
www.wm-thermoforming.com


