ЛИСТОРЕЗАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SheetRunner
Предназначена для производителей картонной упаковки и типографий,
требующих высокую производительность с технологией двойной
синхронной резки картона

SheetRunner

Превосходные рабочие характеристики ножа
Листорезка SheetRunner™ фирмы MarquipWardUnited комплектуется стандартным
ротационным сдвоенным ножом MarquipWardUnited, который обеспечивает
стабильную высококачественную резку. Материал массой 1000 г/м2, толщиной
0,1” или толще будет порезан чисто, ровно и без бахромы. Комбинация низко
инерционных ножевых цилиндров с бесщеточными двигателями с большим
крутящим моментом обеспечивает машине самые высокие скоростные
характеристики в отрасли. Применение ножей винтовой формы позволяет
уменьшить усилие при резке и нагрев ножей во время работы.
Система управления на базе ЭВМ
Единая система числового программного управления (ЧПУ) на базе персональной
ЭВМ полностью соответствует стандарту программирования IEC 61131-3. Она
оптимизирует управление машиной, а также дает возможность осуществлять
постоянное сетевое соединение с удаленными операторскими терминалами,
которые поставляются дополнительно по желанию заказчика и компьютерами
предприятия. Графическая сенсорная панель с улучшенными возможностями
диагностики облегчает ввод заказа и обеспечивает управление всей машиной с
основного пульта управления или опционного удаленного операторского пульта.
Превосходная автоматическая склейка
Компания MarquipWardUnited является непревзойденным лидером в области
автоматической склейки. Фирма установила свыше 5000 единиц оборудования в
разных странах мира. SheetRunner™ оснащается узлом автоматической склейки
Bow-Tie и раскатным стендом MARQ V для непрерывной подачи полотна.
Стандартные характеристики:
• Вибрационная боковая подбивка по всей стороне, встроенные скручивающие
башмаки и модульный задний упор.
• Усиленный подъемно - опускной стол.
• Вакуумно-модулируемая секция наклада.
• Затвор для удаления отходов.
• Поставляется в вариантах исполнения с рабочей шириной: 1850мм (73”) и 2500мм
(98”).
• Непрерывная разгрузка с системой конвейеров для накопления стоп.

Основные достоинства
• Разработана для производства картона в больших
объемах
• Стандартная скорость 335 м/мин или опционально
400 м/мин (только для ширины 1850 мм)
• Высокое качество резки обеспеченное сдвоенной
ротационной резкой с прямым приводом.
• Минимум технического обслуживания и экономия
электроэнергии за счет использования для
привода ножевых цилиндров бесщеточных
двигателей с большим крутящим моментом и
жидкостным охлаждением.
• Дополнительные разгрузочные конвейеры с
сетчатой лентой предохраняют стопу и позволяют
производить разгрузку вилочными тележками с
любой стороны.

• Выгрузка стапеля без остановки для обеспечения
больших объемов производства.
• Дополнительное устройство автоматической
склейки On-the-Fly Bowtie, которое сокращает
отходы и увеличивает выработку при смене
рулона.
• Цепной пластиковый конвейер позволяет
производить выгрузку полных стапелей без сдвига
листов, электрическую подъемную тележку
можно устанавливать прямо под конвейер.
• Система управления на базе ПК, стандарт IEC
61131-3
• Ширина 1850 мм и 2500 мм

• Комплекс систем предотвращающих скручивание включающий двунаправленное
устройство предотвращения скручивания с тремя валами с программной
регулировкой разглаживания в зависимости от диаметра.
Дополнительные функции:
• Автоматическое или ручное, одно или двухуровневое позиционирование
продольно-резательных ножей (класс III), на ходу, которое обеспечивает
моментальную смену заказа и непревзойденное качество резки.
• Полностью интегрированная система автоматической подачи поддонов
• Приводка резки по метке.
• Встраиваемость печатных секций в линию.
• Раскаты без вала с опциями контроля над натяжением полотна.
• Автоматическая бумагопроводящая система.
• Статистическая система по требованиям заказчика.
• Двойная вакуумная система формирования каскада листов
• Автоматическое позиционирование продольных ножей
• Полностью автоматическая настройка форматов в стапельном приемнике
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