
ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ОБРАБОТКА ART. EG – МАШИНА ПРИТУПЛЕНИЯ КРОМОК



В процессе притупления кромки две каретки присосок
захватывают стекло и подают его на обработку. В
зависимости от размеров обрабатываемого стекла,
каретки автоматически передвигаются на
соответствующие позиции для его захвата.
Наличие двух автономных кареток вакуумных
присосок позволяет машине Art. EG сократить
время производственного цикла и обеспечить
высокую производительность.

ДВЕ АВТОНОМНЫЕ
КАРЕТКИ ПРИСОСОК

Благодаря Art. EG значительно повышается
производительность притупления кромки. Машина
оснащена двумя рабочими головами, которые
способны работать одновременно как с одним
листом стекла, так и с двумя.

Система самоопределения автоматически
определяет параметры прямоугольной формы.
С помощью отдельного устройства измеряется
толщина обрабатываемого стекла.

ДВЕ РАБОЧИЕ ГОЛОВЫ
Машина притупления
кромок Art. EG
обрабатывает острые края
стекол, устраняя
неровности, делая
поверхность кромки
гладкой и безопасной.

МАШИНА ПРИТУПЛЕНИЯ
КРОМОК
ART.EG



ФИГУРНОЕ СТЕКЛО

Art. EG может обрабатывать
различные виды фигурного
стекла.

(фигурным называется
стекло многоугольной
формы: треугольной,
трапециевидной,
ромбовидной и т.д.).

ИНСТРУМЕНТЫ

Машина Art. EG оборудована двумя 
рабочими головами с V-образным 
алмазным кругом диаметром 200 мм.
Машина притупления кромки способна
обрабатывать стекло толщиной от 3 до
20 мм. Скорость обработки может
достигать 300 мм/с.

ПРОЦЕСС ПРИТУПЛЕНИЯ
Стекло подъезжает к первой рабочей голове.
Алмазный круг поднимается вверх,
обрабатывая сторону 1.

Стекло проезжает дальше, первая голова
обрабатывает сторону 2, вторая голова начинает
обрабатывать сторону 3.

Вторая голова поднимается вверх и обрабатывает
сторону 4. В то же самое время первая голова
начинает обрабатывать новый лист стекла.
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*
Данные, представленные в этой брошюре, могут отличаться от представленных на производстве.
Forel постоянно развивается и работает над поиском новых решений.

Технические характеристики

Модели EG4020 EG4025 EG5028 EG6033
Высота (мм) 3.670 4.170 4.470 4.970

Длина (мм) 9.650 9.650 9.650 9.650
Глубина (мм) 3.260 3.260 3.260 3.260
Макс. длина стекла (мм) 4.000 4.000 5.000 6.000
Макс. высота стекла (мм) 2.000 2.500 2.800 3.300
Мин. размер стекла (мм) 320 x H 180
Толщина стекла (мм) от 3 до 20

Макс. обрабатываемый вес 200 кг/м
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