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TTS 160/180
Taglierina ribobinatrice

Станок для перемотки и продольной резки
La serie TTS unisce alle alte prestazioni il meglio della flessibilità nell’utilizzo.
Queste macchine sono in grado di lavorare film plastici, accoppiati, coestrusi, carta ed alluminio utilizzando
un sistema di taglio a coltelli circolari a movimentazione pneumatica.
Модель серии TTS обладает рядом характеристик, которые позволяют добиться
чрезвычайной гибкости и эффективности эксплуатации оборудования.
Машины данного типа могут работать с полимерной пленкой, бумагой, комбинированными
и ламинированными материалами, а также с алюминиевой фольгой при использовании
пневматической системы дисковых ножей.
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TTS 160/180

Taglierina ribobinatrice
Станок для перемотки и продольной резки
Dotazione Standards:

Стандартное оборудование:

• Carro di svolgimento indipendente di tipo senz’albero “shaftless”,
completo di tavola giuntura film, dotata di aspirazione sottovuoto.
• N° 2 stazioni di avvolgimento del tipo a cambio automatico dotate di alberi completamente frizionati con supporto robotizzato in
ogni fase di lavoro (avvolgimento, revolving e scarico).
• Sistema di espulsione motorizzato delle bobine lavorate
ed ausilio al posizionamento delle anime tramite puntatori laser.
• Controlli elettronici di qualità assoluta per un’affidabilità
costante nel tempo.

• Отдельная станция размотки “бесшпиндельного” типа, в
комплекте со станцией для склейки пленки и устройством
вакуумного отсоса.
• N° 2 – блок намотки с автоматическим устройством замены
материала и комплектом фрикционных валов с постоянной
поддержкой автоматического режима на каждом этапе
обработки (намотка, размотка и выгрузка материала).
• Система пневматического удаления готовых рулонов и
устройство позиционирования по лазерным меткам.
• Электронный контроль идеального качества выполнения на
протяжении всего рабочего цикла

Gestione:

Управление:

• Tutte le funzionalità della macchina sono attuate tramite motori
asincroni e “brushless” controllati da inverter digitali.
• Ampio display a colori LCD “touch screen” in grado di creare
menu programmabili per ogni tipologia di materiale lavorato.
• Rete di comunicazione seriale ad alta velocità che gestisce tutte
le unità hardware come: PLC, touch screen ed inverter.

• Все функции машины запускаются при помощи асинхронных
“бесщеточных” двигателей, которые управляются
цифровыми преобразователями.
• Широкий жидкокристаллический сенсорный дисплей,
позволяющий создавать меню программ для любого типа
обрабатываемого материала.
• Сеть высокоскоростной связи последовательного типа,
с помощью которой осуществляется контроль всех
блоков компьютерного оборудования, в том числе: ПЛК
(программируемого логического контроллера), сенсорного
дисплея и преобразователя.

Opzionale:

Дополнительные опции:

• Gestione tramite connessione telefonica via modem per un
controllo remoto totale ed un servizio on - line di tele assistenza.
• Posizionamento coltelli totalmente automatico e computerizzato.

• Управление с помощью системы телефонной связи
посредством модема для обеспечения дистанционного
управления и технического обслуживания в режиме онлайн.
• Установка ножей для работы в автоматическом режиме с
компьютерным управлением.

Dati tecnici

Технические данные

EMS 610/S

Larghezze utili

Полезная ширина

Diametro max bobina madre

Максимальный диаметр
главной катушки

1.000 mm (TTS 160)
2.000 mm (TTS 180)

Diametro max bobine derivate

Максимальный диаметр
рулона после перемотки

600 mm (TTS 160)
820 mm (TTS 180)

Larghezza minima di taglio

Минимальная ширина
продольной резки

Max spostamento assiale bobina madre

Максимальное осевое
смещение рулона, готового
для резки

Velocità massima di taglio

Максимальная скорость
резки

1.300 – 1.600 – 1.800 – 2.000 mm

25 mm
+/- 50 mm
700 mt/1’ (TTS 160)
800 mt/1’ (TTS 180)

I dati di questo catalogo non sono impegnativi, il produttore si riserva di effettuare senza alcun preavviso tutte le modifiche che riterrà opportune.
Данные этого каталогa не являются обязательными, компания оставляет за собой право вносить изменения без уведомления.
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