BW Papersystems
Сведения о нашей компании

WillPemcoBielomatik

BW Papersystems объединяет семь самых сильных марок бумажной и бумагообрабатывающей промышленности:
MarquipWardUnited, WillPemcoBielomatik, JAG SYNCHRO, SHM, Wrapmatic, Kugler-Womako и BW Bielomatik. Мы
предлагаем ведущие на рынке решения для резки и упаковки листов бумаги, картона и других материалов больших
и малых форматов, а также для резки и подборки листов бумаги для производства книг посредством цифровой
печати. Кроме того в производственную программу холдинга входят решения для производства бумажно-беловых
изделий, для изготовления паспортов и других специальных случаев обработки бумаги, а также. переплетноброшюровочные линии Book-On-Demand и обрабатывающие решения для производства книг посредством
цифровой печати и технологии для изготовления RFID-этикеток и билетов. Наши заказчики – предприятия по
изготовлению и обработке гофрокартона могут положиться на известные марки MarquipWardUnited, Curioni и
VortX и на их комплектные установки для гофрокартона и флексопечатные машины с ротационным высеканием.
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Резка листов малых форматов

P 22-02 - Листорезальная машина малых форматов (2 потока)
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Амéрика

MarquipWardUnited I Kugler-Womako I WillPemcoBielomatik I BW Bielomatik I JAG SYNCHRO I Wrapmatic I SHM

Универсальная листорезальная машина малых форматов для производства офисной бумаги
или других продуктов с нескреплёнными листами, опционально с интегрированной в
линию машиной для упаковки стоп бумаги в пачки
Универсальная листорезальная машина малых форматов в 2 потока, опционально с интегрированной в линию
машиной для упаковки стоп бумаги в пачки (CSW 25 или CSW 30) производит офисную бумагу формата A4 до
A3 (8 1/2“ x 11“ до 11“ x 17“). Опционально оснащается различными секциями, например для флексопечати и
линования продуктов с нескреплёнными листами формата A5 (узкое полотно).

MarquipWardUnited I Curioni I VortX

• Надежная и эффективная производственная
установка для всех распространенных форматов
бумаги - от A4 до A3 (8 1/2“ x 11“ до 11“ x 17“) с
нагрузкой на нож до 160 г/м²

• Стабильно высокое качество продукции

• Высокая эффективность благодаря простому
управлению машиной

Идеальная машина для…

• Возможность 4-х поточного производства из
широких рулонов бумаги на установке для 2 потоков

• Предприятий для производства бумажно-беловых
изделий
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• Производственная скорость до 550 м/мин.
• Компактная конструкция и быстрая инсталляция
• Предприятий по обработке бумаги

P 22-02 – Листорезальная машина малых форматов (2 потока)

опционально с машиной для упаковки стоп бумаги в пачки
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Размотки рулонов
Продольная резка
Поперечная резка
формирования каскада листов
Подборочная станция
Машина для упаковки стоп бумаги в
пачки CSW 25 (для упаковки в бумагу) 		
или CSW 30 (для упаковки в бумагу
или в пленку)
Устройство подачи листа
упаковочной бумаги
Выклад

5
4
3
2

6

7

Tехнические данные
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Диаметр рулона
бумаги

1,400 мм / 55” (макс.)

Ширина рулона
бумаги

960 мм / 37.8” (макс.)

Рабочая ширина
поперечной резки

520 мм / 20.5” (макс.)

Вес бумаги

Основные преимущества

Опции

• Упаковочные системы для различных требований

• Регулировка по боковым кромкам для минимизации
отходов при обрезке кромок полотна

• Возможность интеграции в линию с печатной
машиной
• Высокоточная резка без образования волокон

• Поворотная станция для стоп формата А3 перед
машиной для упаковки стоп бумаги в пачки

• Возможность прямого привода и резки по приводке,
с коррекцией формата при каждом отрезе

• Упаковочные системы для различных требований

• Быстрая и простая смена форматов на
листорезальной машине малых фоматов и на
упаковочной машине

• Секция для флексопечати и линования продуктов с
нескреплёнными листами

WillPemcoBielomatik

• Формат A5 (узкое полотно)

мин. 40 г/м2
макс. 160 г/м2

Диаметр гильзы
- механич. самозажимные головки
или
- гидравл. самозажимные головки

70 - 190 мм / 2.75” - 7.5”

Производственная
скорость (макс.)

550 м/мин. / 1,800 футов/мин.

Частота резки (в
зависимости от
длины резания)

2,000 в минуту (макс.)

Длина резания

200 мм / 7.9”
(мин.)

Точность резки

+/- 0.15 мм / 0.006”

Подсчёт листов

1,500 листов (макс.)

Высота стопы

мин. 10 мм / 0.4” (или 100
листов), макс. 127 мм / 5”

Количество тактов

10 в минуту (макс.)

Количество стоп

20 в минуту (макс.)

395 мм / 15.5”
(макс.)

