Модульный двухленточный пресс

Гибкое решение во всем мире

Гибкие производственные процессы
В будущем производственные компании все чаще будут сталкиваться с такими новыми проблемами, как большие колебания
спроса. Berndorf Band Group совместно со своими заказчиками находит способы одновременно добиться гибкости и
экономичности. С этой точки зрения модульный двухленточный пресс представляет собой оптимальное решение для текущих и
будущих производственных нужд.
Модульная конструкция двухленточного пресса позволяет сочетать любое количество модулей и узлов. Благодаря такой гибкости
на одной и той же производственной линии можно выполнять различные технологические операции. Такую машину можно в
любой момент укрупнить, уменьшить или переориентировать на другие технологические процессы, благодаря чему достигается
независимость эксплуатации и появляется возможность выполнять самые разнообразные технологические операции.

«Главным преимуществом модульного двухленточного пресса
является гибкая возможность замены модулей без снятия ленты.
Таким образом, можно адаптировать технологические процессы к
требованиям соответствующего изделия, легко и быстро заменяя
модули. Кроме того, можно значительно повысить
производительность за счет установки дополнительных элементов.
Доступны следующие модули: модули проходного пресса с
полотном калиброванных валков и нагревательными плитами,
модули с неподвижными валками, модули кассетных пресс-форм и
модули каландрования».
Кристиан Нагль
Директор отдела сбыта и руководитель проектов
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Опытные производственные мощности в Берндорфе
Посетив наш научно-технический центр в Берндорфе, Австрия, заказчики могут самостоятельно убедиться в преимуществах
модульного двухленточного пресса. Пообщавшись с компетентными специалистами и наглядного познакомившись с
современными технологиями, заказчик будет иметь оптимальные условия для принятия решения о необходимости
разработки двухленточного пресса с учетом своих особых требований. Здесь можно выполнять отдельные технологические
процессы и изучать их эффективность.
Услуги
n Индивидуальная компоновка модулей
n Поддержка специалистов по подбору оптимальных параметров
n Испытания при температуре до 400 °C | 752 °F

«Поскольку мы уже много лет полагаемся на качество стальных лент Berndorf, нам легко было
решиться и довериться опыту ведущего производителя ленточных машин при разработке нашей
новой производственной линии. Благодаря опыту и знаниям технических специалистов и
уникальным характеристикам двухленточного пресса мы теперь можем производить пластмассовые
плиты толщиной до 45 мм. В процессе реализации проекта мы всегда могли полагаться на то, что
специалисты Berndorf Band Engineering выполнят работы в срок и с наименьшими затратами».
дипломированный инженер Альберт Фриц
Руководитель старшего звена TD
Isosport Verbundbauteile GmbH
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КЛЮЧЕВЫЕ
МОМЕНТЫ

Верхняя лента

Нижняя лента

Модуль с неподвижными
валками
(FRM)
Модуль с полотном
калиброванных валков
(RCM)
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n Рабочая температура до 400 °C | 752 °F
n Замена модулей без демонтажа ленты
n Давление до 5 МПа
n Скорость до 98 футов/мин

Модуль каландрования
(CAM)

Модуль кассетных пресс-форм
(SPM)
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Модульная конструкция обеспечивает производительность
Модуль с полотном кали- Модуль с неподвижброванных валков
ными валками
(RCM)
(FRM)

Модуль кассетных
пресс-форм
(SPM)

Модуль
каландрования
(CAM)

Электротехническая промышленность
n Гибкие печатные платы
n Высокоглянцевая фольга
n Металлокомпозиты

Макс. давление
Макс. скорость ленты

напр., терморегулирование
маслом-теплоносителем

напр., терморегулирование воздухом из
форсунок

напр., терморегулирование электронагревом валков

напр., терморегулирование ИК-нагревом

5 МПа

10 кН/м

n Тонкие пленки
макс. 0,2 МПа

макс. 60 кН/м

30 м/мин

30 м/мин

Толщина изделия

n Печатные платы

15 м/мин
30 м/мин
Индустрия
спортивных товаров
n Ламинат для лыж
0,1—50 мм
n Ламинат для сноубордов и многое другое

Tстандарт

300 °C | 572 °F

Tmax

400 °C | 752 °F

Более подробные сведения и данные по размерам предоставляются по запросу
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Температура
Среда

Рабочая среда

Плиты кассетной пресс-формы и
полотно валков(SPM и RCM)

Барабаны

Каландры
(CAM)

**

*

Вода

n

n

n

n

Масло-теплоноситель

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Электричество (ИК-нагрев,
электронагреватель)
Воздух
*

n

n

n

n

n

n

Охлаждение|** Нагрев

Макс. ширина изделия [мм]

Ø барабана [мм]

Ширина ленты [мм]

750

800
800

Размеры

Неподвижные
валки (FRM)

0,6
0,8
1,0

950

1000

1500

1550
1500

1,2
1,4
0,8
1,0
1,2

2050

2100

2600

2650
2000

3100

Толщина ленты [мм]

3150

1,4
1,6
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

Более подробные сведения и данные по размерам предоставляются по запросу
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