
SERIES FT 500/700/900
вырубным штампом и нижней поворотной плитой

руССКий



Серия FT 

термоформовочные машины серии FT  с вырубным штампом и  нижней 
поворотной плитой были разработаны для удовлетворения потребностей 
Клиента в средней и высокой производительности одноразовых стаканчиков, 
молочных контейнеров и пластиковых тазов, которые требуют точных допусков 
высечки, с высоким качеством продукции и полностью автоматизированным 
процессом.

широкий диапазон размеров пресс-форм и различные устройства для 
штабелирования  удовлетворяют потребностям рынка.

Do it right at the first time!





  

MSv 7-9  ü ü ü

RS 7-9  ü ü ü

BS 7-9 H ≥ Ø ü ü ü

ES 7  ü ü 

инвестиции - это ценность:

  FT 500  FT 700 FT 900

макс. ширина ленты мм 620 750 930

макс. размер инструмента мм 570x375 705x400 880x520

максимальные размеры вырубки мм 550x320 685x340 860x460

максимальная негативная 
глубина формования мм 150 150 150 (180)

усилие запирания плит дан 30.000 40.000 75.000

ü	Стабильное качество, высокая производительность и рациональное 
 применение материалов

ü	MLS система (Система обучения машины) для первоначальной самостоятельной 
 настройки 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	Для продукции с повышенными гигиеническими требованиями не используются щетки 
 и резиновые материалы при штабелировании

ü	интегрированная система охлаждения с контролем температуры для обеспечения
  стабильного и безопасного процесса
 
ü	простота в эксплуатации и техническом обслуживании

штабелер

FT
cурия



l нижняя поворотная плита поворачивается на 75 градусов, позволяя точно и быстро извлекать  
 отформованные изделия, которые далее транспортируются в штабелирующее устройство
l надежный и высокоточный контроль перемещения
l Снижение ускорения и замедление гарантирует плавность движения 
l Гарантированный параллелизм на выходе из машины
l увеличенный срок службы режущих компонентов способствует более эффективному
 использованию машины и стабильному процессу.

FT поворотная  группа нижней плиты 



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 

Движение нового пуансона с улучшенной 
силой формовки  и  повышенной скоростью 
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 





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 на полностью автоматизированной 
системе штабелирования вплоть до упаковочной станции. 

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

MSv - мульти штабелер
поворотная улавливающая плита аккуратно принимает продукт из пресс-формы и поворачивает 
его на 180 градусов, затем изделие помещается в корзину с помощью механического улавливателя.  
после подсчета изделий они сбрасываются по мере поступления  и ряд за рядом выстраиваются на 
конвейерной ленте  для последующих операций. RS-укладчик – это гибкий штабелер, который позволяет 
производить штабелирование неоднородной продукции, а также изделий неконической формы.



BS - Сдувное штабелирующее устройство 
отформованные конические изделия  (например, стаканы для питья ) выталкиваются из нижней 
части пресс-формы и сдуваются в наклонные каналы с помощью сжатого воздуха. Далее изделия 
направляются на окончательное штабелирование и зону накопления для подсчета и выгрузки.

ES - простое штабелирование
отформованные изделия перед штабелированием выталкиваются из нижней части пресс-формы 
в  корзину. после подсчета изделий они выгружаются на конвейерную ленту.
 после этого оператор может собрать и упаковать продукцию вручную.



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.



полностью готовые к использованию IN-LINE 
установки

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

полностью готовые к использованию IN-LINE установки

все машины могут поставляться в исполнение IN-LINE, представляющее собой, 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.
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