
НАЗНАЧЕНИЕ

Станок SMF формирует прослойку ПВБ до желаемой кривизны или растягивает ее до
оптимальной толщины в пределах требований к качеству ветрового стекла.

Она приспособлена для профилирования:

 прозрачного, тонированного и затененного ПВБ.
 охлажденного ПВБ, и ПВБ с межлистовой прокладкой.
 ПВБ шириной до 1200 мм.
 с минимальным радиусом изгиба в 2100 мм.
 со скоростью 3м/мин ( SMF 3 ) или 6м/мин ( SMF 6 ).

Гибкое функционирование и настройка машины позволяют профилирование небольших серий
продукции.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ:

Процесс профилирования использует термопластичные свойства ПВБ.
ПВБ из рулона проходит через нагревающую зону, растягивающую зону и зону
предварительного охлаждения.

Настройки параметров производства можно легко установить с помощью управляющего
компьютера. Настройки кривизны угла и скорости производства могут быть изменены без
прерывания процесса.
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КОНСТРУКЦИЯ

Установка SMF имеет компактную конструкцию и может быть установлена на любом свободном
от пыли участке завода с температурой окружающей среды 20±2°С и относительной влажностью
25-30%. При более высоких температурах окружающей среды машина может быть оснащена
специальной управляемой системой охлаждения.

Базовая машина оснащена:

 прочной конструкцией из алюминиевого профиля.
 нет окрашенных поверхностей.
 индивидуально контролируемые компьютером инфракрасными излучателями, которые

автоматически регулируется в зависимости от желаемой температуры профиля.
 автоматической системой мониторинга температуры ПВБ.
 Операторной панелью с цветным экраном для отображения профилей температуры и

других параметров
 регистрация температурного профиля и его вызова с жесткого диска.
 запатентованной системой для формирования ПВБ с верхним затенением с

пигментированной окраской (патент США, патент ЕС).
 тележкой для рулона ПВБ.
 автоматическим устройством вытяжки межслоевой прокладки.

ОПЦИИ

 антистатическая обработка ПВБ.
 управляемая система охлаждения для работы при высокой температуре окружающей

среды.
 рабочая ширина 1000мм, и 1500 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ SMF 3 -1250 SMF 6 -1250
Максимальная рабочая ширина 1250мм 1250мм
Рабочая скорость 3м/min 6м/min

Основные размеры: Ширина 2400мм 2400мм
Длина 1400+800мм 2200+800мм
Высота 2300 (2700)мм 2300 (2700)мм

Установленная мощность 35кВт 65кВт
Напряжение 230/400B, 50Гц, 5-и проводная система

(другие напряжения по запросу).
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