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Новый проходной пресс поражает своими

достоинствами

В прошлом 2011 году мы рассказывали о новейшей разработке HS 3000 для

фирмы Госстрой/Иркутск, на этой установке для шипового сращивания можно

сращивать отдельные заготовки с горизонтальным шипом со скоростью до 70 

метров в минуту. Готовую продукцию заказчик использует для собственного

домостроения.

В этом году Grecon-Weinig, среди прочих,  разработал новый проходной пресс

DKK160 - будьте готовы к впечатляющим возможностям установки! С помощью

пресса DKK160 можно производить практически все виды конструкционных

деревянных элементов таких как клееный брус, двойные и тройные балки и

другие виды клееных изделий. Из-за высокой скорости подачи – до 160 м/мин, 

проходной пресс DKK 160 лучше всех остальных подходит для изготовления

клеевых соединений на высокоскоростном оборудовании.

Первый подобный проходной пресс уже доставлен заказчику в Германии и

производство на высокоскоростном оборудовании уже запущено . Следующий
пресс DKK 160 уже также готов и отправлен второму заказчику из Германии

Готовая плеть за считанные секунды

Заготовки поступают в DKK 160 из разгонной станции, а затем проводятся на

пресс. При этом пресс состоит из толкающего и тормозящего устройств. 

Толкающее устройство производит необходимую силу давления с помощью

двух синхронно ведомых цепей. Эти цепи расположены поверх и снизу

деревянной плети. Параметры для проходного пресса, например сила давления

или размеры заготовок, устанавливаются на центральном пульте управления. 

Центральное смазочное устройство обеспечивает бесперебойную и надежную

смазку цепей, минимизирую при этом трение и износ. Позади проходного

пресса DKK 160 находится синхронизированная пила, которая отрезает

спрессованную деревянную плеть на необходимые длины.

Технические характеристики

Длина заготовки на вх.: 700 - 6000 мм

Толщина заготовки: 20 - 80 мм
Ширина заготовки: 60 - 300 мм

Дл. изделия на выходе: любая

Скорость подачи: 40 - 160 м/мин

Усилие давления: 15 - 115 kN
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- высочайшее качество изделия на выходе – благодаря всесторонней проводке

заготовки в проходном прессе исключается возможность смещения шипа.

- экономия рабочего времени сотрудников – быстрое и простое удаление

бракованных заготовок.

- высокая технологическая безопасность процесса – жесткий на изгиб верхний

прижим давление препятствует потере продольной устойчивости деревянной

плети.

- постоянное сохранение определенной силы давления через гидравлический

цилиндр пресса.

- экономия материала, а следовательно и экономия затрат – при вертикальном

сращивании ламели устанавливаются на нижнюю сторону доски, снижая тем

самым потери при строжке

Увеличивайте свои производственные возможности с

помощью проходного пресса DKK 160

Пример расчёта производительности

сечение заготовки: 225 * 50 мм

скорость подачи: 100 м/мин

рабочее время/смена: 450 мин/смену
тех. доступность: 0,9

производительность:

погонный метр/смену = 40.500 

= 455 м³/смену

Существенные преимущества при работе с прессом

DKK 160

Мы всегда готовы ответить на все Ваши вопросы и вместе обсудить новые

возможности для Вашего производства.

Подробную техническую информацию Вы можете получить на местах

в региональных представительствах группы WEINIG

или на заводе GRECON

по телефону: +49 (0) 172 418 03 22, E-Mail: igor.heil@weinig.com
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станция передачи перед сборкой тормозящий агрегат

синхронизированная обрезная пила

станция передачи перед сборкой

общий вид


