
SEriES FC 600/780/1000 Speedmaster Plus
ВЫСЕЧКА В ВИДЕ СТАЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ SPEEDMASTER

РуССКИЙ



FC SPEEDMASTER plus
FC SPEEDMASTER plus – это автоматическая термоформовочная машина с 
пуансонами и технологией вырубки стальным ленточным ножом, с высоким уровнем 
автоматизации, что обеспечивает простое управление машиной посредством 
новой и улучшенной системы контроля, разработанной благодаря постоянному 
взаимодействию с нашими клиентами.

Высокая производительность, неизменное качество формования, очень короткое 
время смены пресс-формы, точность вырубки, высокая гибкость и простота в 
использовании – это лишь некоторые из преимуществ машин серии 
FC SPEEDMASTER plus, которые способствуют рационализации 
производственных затрат.

Все термопластичные материалы, такие как: PP, PS, APET, CPET, OPS, EPS, PVC 
могут быть переработаны на нашей стандартной т/ф машине FC, изготавливая такие 
изделия, как: контейнеры с крышкой и без, крышки, блистеры, тарелки и т.д.

Одним из наиболее важных преимуществ является возможность применения всех 
технологий формования, используя разные пресс-формы, с позитивным и негативным 
формованием. Вспомогательная система формования с пуансонами и различные 
решения штабелирования делают серию FC универсальной машиной с весьма 
интересным инвестиционным коэффициентом для любого применения, гарантирующей 
оптимальную эффективность и высокую производительность для работы с любым 
материалом.

Серия FC SPEEDMASTER plus доступна в широком диапазоне моделей, 
обеспечивающих наиболее подходящие решения для различных производственных 
потребностей в современной упаковочной 
промышленности.

Do it right at the first time!





  FC600 E FC780 E FC1000 E

Макс. размер пресс-формы  мм 640x450  780x570  1060x750

Макс. поз/негативная глубина мм 130 130 140

усилие запирания формовочной станции кг  15.000  30.000  60.000

Общая мощность нагрева кВт 50 96 176

усилие запирания вырубного пресса кг 50.000 60.000 105.000

ü	Стабильное качество, высокая производительность и невероятная гибкость

ü	MLS система (Система обучения машины) для первоначальной самостоятельной   
 настройки параметров цикла

ü	Быстрая смена инструмента для сокращения времени простоя оборудования

ü	Вырубная плита с минимальным изгибом для увеличения срока службы ножа и   
 стабильности процесса 

ü	Керамические нагревательные элементы с индивидуальными контроллерами    
 температуры для точной настройки

ü	Отображение потребления энергии для определения реального энергосбережения;

ü	Простота в эксплуатации и техническом обслуживании

ü	Последнее поколение программного обеспечения и рабочая панель с сенсорным
 экраном, установлена на подвижном рычаге, перемещающегося вдоль 
 машины со стороны оператора.

Инвестиции - это ценность

UP + Robot 3  	 ü	 ü

UP + Robot 2  	 ü	 ü

Down    ü	 ü	 ü

UP  ü	 ü	 ü

FC
cурия

Штабелер
больше гибкость
Ниже инвестиции



FC E HP
Формование вакуумом и высоким 
давлением, станция пробивки 
отверстий, вырубной пресс с ленточными 
вырубными ножами и вертикальный 
штабелер

FC SPEEDMASTER plus модельный cерия

FC E IM
Формование вакуумом и высоким давлением 
с ленточными вырубными ножами на 
формовочной станции и вертикальный 
штабелер

FC E
Формование вакуумом и высоким 
давлением с ленточными вырубными 
ножами и вертикальный штабелер

FC E IM2
Формование вакуумом и высоким 
давлением с ленточными вырубными 
ножами на формовочной станции и штабелер, 
дополнительный вырубной 
пресс и вертикальный штабелер

FC E IM2 HP
Формование вакуумом и высоким давлением 
с ленточными вырубными ножами на 
формовочной станции, станция пробивки 
отверстий, вырубной пресс с ленточными 
вырубными ножами и вертикальный штабелер



FC SPEEDMASTER plus в деталях

Станция размотки с подъёмным 
устройством

Асинхронный двигатель и инвертер используются 
для размотки листового материала в 
непрерывном режиме для предотвращения 
нанесения царапин на ленту. Скорость материала 
синхронизирована со средней скоростью 
машины, исключая загрязнение материала. 

Система нагрева WM   

Две группы нагревательных элементов (верхняя 
и нижняя), собраны на единой раме, которая 
легко перемещается по призматическим 
направляющим, что исключает вибрацию при их 
движении. Высококачественные нагреватели с 
керамическими нагревательными элементами и 
индивидуальными контроллерами температуры 
для точной настройки. Пирометр для считывания 
температуры ленты и регулировки температуры 
в замкнутом контуре. Боковые изолирующие 
ограничители для уменьшения рассеивания 
тепла. Обе группы нагревающих элементов могут 
легко и независимо друг от друга установлены 
 в продольном направлении с помощью
                  соответствующей рукоятки, в
                   соответствии с размерами 
     пресс-формы.



дополнительно, следующие характеристики действительны для всех станций  
 

Станция пробивки 
отверстий

l Две подвижные плиты 
(верхняя и нижняя), приводимые 
в движение по трём колоннам 
l Интегрированная система 
отсоса вырубленных частей 
материала. 

Вырубной пресс

l  Две подвижные плиты 
(верхняя и нижняя), приводимые 
в движение по четырем 
колоннам l Вырубная плита 
с минимальным изгибом 
увеличивает срок службы ножа 
и повышает стабильность 
процесса l Автоматическая 
запирания, регулировка 
положения вырубного ножа по 
осям X-Y и нагрев вырубной 
плиты на обеих плитах. 

Формовочная 
станция

l Две подвижные плиты (верхняя 
и нижняя), приводимые в 
движение по трем колоннам, 
для позитивного и негативного 
формования l Высоко 
динамичные клапаны воздуха 
с независимой регулировкой 
обеспечивают высочайшую 
скорость формования   l   
Вырубная плита с минимальным 
изгибом увеличивает срок службы 
ножа и повышает стабильность 
процесса l Интегрированные 
независимые перемещения 
3-го движения серво-пуансонов, 
зажимной рамы и системы 
извлечения из формы  l	 
Быстрое запирания формы и её 
автоматическое центрирование.

l  Центральная сила распределяется двойным коленно-рычажным механизмом, исключающим
  появления поперечной силы на направляющих колоннах (меньшая вибрация и лучшая параллельность)
l  Настройка положения нижней и верхней неподвижных плит позволяет использовать пресс-формы  
 различной высоты в соответствии с дизайном изделия



FC SPEEDMASTER plus подробно

Верхняя система штабелирования
l Низкие вложения и высокая скорость
l A-B штабелирование
l Точные линейные направляющие для    
 предотвращения появление вибрации при работе  
 штабелера

Верхняя система штабелирования + 2-х и 3-х осевой робот
l Высокая гибкость и скорость;A-B-C штабелирование l Отсутствие ограничений по дизайну 
продукта и схеме расположения гнезд пресс-формы l Точные линейные направляющие 
для предотвращения появление вибрации при работе штабелера l Быстрая смена 
инструмента сокращает время простоя оборудования l Лучшая стабильность процесса  

Нижняя система штабелирования
l Низкие вложения и высокая скорость
 Меньшая стоимость пресс-формы
l Быстрая смена инструмента сокращает время  
 простоя оборудования
l Точные линейные направляющие для   
 предотвращения появление вибрации при   
 работе штабелера
l Эргономичная сборка



Сервопривод пуансонов 
(3-е движение)
После зажима ленты прижимной рамой, 
пуансоны вытягивают материала в форме, тем 
самым гарантируя оптимальное распределение 
материала на боковых стенках изделия, также 
достигается наилучшая жесткость изделия, при 
использовании минимума материала. 

Автоматическое устройство 
запирания пресс-формы и 
регулировка вырубки по осям X,Y
l Быстрая смена инструмента
l Низкий показатель отхода
l Понятная и безопасная настройка

Дополнительная точка расширения 
перед формовочной станцией.

Полезная опция для исключения наложений 
материала (складки) 



Приводы и система контроля

ü	Система основана на сверх надежных 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	Программа для изменения формы.

ü	Мониторинг усилия запирания на станциях.

ü	Регенерация энергии.

ü	Керамические нагревательные элементы с
 индивидуальными контроллерами температуры
 для точной настройки. 

ü	Потребление энергии и драйверы анализа.

ü	Высокоскоростное модемное соединение для 
 облегчения технического сервисного 
 сопровождения.

Последнее поколение приводов и системы 
управления   



устройства предварительного разогрева

 Главные 
характеристики 

моделей

  PH 920 PH 1100
Мощность системы подачи горячего воздуха КВт 30 53

Макс. скорость подачи м/1 27 32

Объем перемещенного воздуха м³/ч 5.000 8.000

Мощность вентилятора кВт 3 5,5

Толщина изоляции  мм 80 80

Макс длина ленты внутри шкафа м 15 15

Производительность    кг/ч 300-480 550-800

Макс. ширина ленты  мм 920 1.100

Толщина ленты мм 0,35-1,5 0,35-1,5

Все т/ф машины могут комплектоваться 
уСТРОЙСТВАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗОГРЕВА серии PH

l простое прохождение ленты
l простая и быстрая подача
l высокоэффективное и оптимальное распределение температуры
l оптимальная изоляция
l улучшения в переработки полипропилена
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