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Агрегат раскроя металлокордного каркаса (Модель АМК-0)

Предназначен для получения непрерывной металлокордной полосы каркаса   
грузовых   радиальных   шин  шириной  до 870 мм,  а  также бортовых лент 
путем раскроя металлокордного полотна на заготовки на  резательной  машине  
гильотинного  типа,  полуавтоматической стыковки заготовок методом “встык”, и 
закатки непрерывной ленты каркаса на тележки, бортовой ленты на катушки.

Особенности:

• Точность раскроя заготовок 1мм, прочность стыка не уступает основному 
материалу.

• Машина резательная гильотинного типа с гидроприводом.
• В агрегате применяется современная система управления с 

использованием контроллера, который позволяет реализовать различные 
сервисные функции: отображение неисправностей с выделением 
графической информации на диспелей; передача информации на верхний 
уровень (по запросу).

• Используется пневмоаппаратура фирм FESTO, CAMOZZI, SMC.
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Агрегат раскроя металлокордного каркаса (Модель АМК-0)

Технические характеристики:

Производительность, рез/мин ........................................................4 - 6

Ширина  раскраиваемого полотна, мм, не более ...........................850

Ширина раскраиваемых заготовок, мм, не более .................100 - 870

Точность раскроя заготовок, мм ....................................................... ±1

Угол раскроя, град ..............................................................................90

Установленная мощность электродвигателей, кВт, не более .........20

Давление воздуха в системе, МПа, в пределах ......................0,4 - 0,6

Габаритные размеры: 

 длинна ....................................................................................7 500
 ширина ...................................................................................6 500
 высота ....................................................................................2 200

Масса, кг, не более ........................................................................8 500

Данное изделие можно изготовить по ТЗ заказчика, учитывая его 
заданные параметры и особенности.



Инжиниринговые услуги полного цикла

Оборудование для пищевой промышленности

Оборудование для производства шин, РТИ и пластиков

Оборудование для химической и нефтегазовой промышленности

Оборудование для парфюмерно-косметической промышленности 

Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Комплексные проекты по автоматизации производств

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования
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