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Hawk - листорезальная машина

Листорезальная машина для средней производительности
Оснащение
• Ведущая в мире технология поперечной резки с нагрузкой
на нож 1000 г/м², заточкой ножей в машине, с низким
энергопотреблением и оптимальным графиком скорости
резки
• Система выклада листов для бумаги и картона
• Возможность получения всеобъемлющего спектра
решений для ручной и автоматической склейки полотна в
секциях размотки рулонов
• Система для безостановочной смены поддонов без потери
листов для бумаги и картона
• Высокопроизводительный выклад с подачей воздуха для
формирования высококачественного стапеля листов
• Сенсорный экран управления с отличными функциями
диагностики процесса производства
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Hawk листорезальная машина

Технические данные
метрические ед.

дюймы.

Ширина формата

макс.

1650 MM

65”

Ширина рулона

макс.

1830 MM

67”

Диаметр рулона

макс.
опционально

1850 MM
2100 MM

72”
83”

Вес рулона

макс.

3400 кг

7500 фунтов

Диаметр гильзы

мин.
макс.

76 мм
305 мм

3”
12”

Скорость резки

макс.

300 м/мин.

980 футов/мин.

Точность длины резания

Одно полотно

+ / - 0.38 mm (0.015”)

Точность длины резания

Несколько
полотен

+ / - 0.5 mm (0.020”)

Нагрузка на нож поперечной резки

макс.

1000 г/м²

Нагрузка на нож продольной резки

макс.

600 г/м²

Длина резания

мин.

400 мм

15.75”

Длина резания

макс.
опционально

1650 мм
2080 мм

65”
82”

Листорезальная машина Hawk от компании MarquipWardUnited
является новейшим дополнением обширной производственной
программы экономически эффективных листорезальных машин.
Эта листорезальная машина больших форматов для средних
объемов производства отвечает всем требованиям предприятий
по изготовлению картонных коробок, небольших типографий,
предприятий по сбыту и по дальнейшей обработке бумаги.

Опции
• Возможность одно- или много-поточного производства

• Очистка полотна

• Цифровая система регулировки для быстрой и точной настройки

• Секция резки по приводке

• Программируемое устранение скручивания полотна

• Высокотехнологичная система для сокращения

• Автоматическая регулировка натяжения полотна
• Автоматическая высокоскоростная склейка полотна

отходов производства в случае, если в бумажных
рулонах повреждены кромки полотна
• Улучшенное формирование каскада листов для
снижения количества маркировок на листах
• Автоматическое позиционирование продольных
ножей
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BW Papersystems – компания группы Barry-Wehmiller,
проектирует и изготавливает производственное
оборудование для переработки бумаги и картона в
товары, используемые каждый день в повседневной
жизни. Мы предлагаем инновационные технологии,
сервисное обслуживание, многолетний опыт в
гофроиндустрии и переработке бумаги:
листорезательное и упаковочное оборудование,

переплетно-брошюровочные линии, машины для
производства бумажно-беловых изделий, паспортов
и другие специализированные машины для
переработки бумаги. Наши заказчики доверяют
нашему оборудованию производство гофротары,
картонной упаковки, паспортов, тетрадей, офисной
бумаги и других продуктов целлюлозно-бумажной и
перерабатывающей промышленности.
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