
ПРОИЗВОДСТВО
СТЕКЛОПАКЕТОВ ART. SR – РОБОТ ВТОРИЧНОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ



Чтобы избежать простоев в обработке, робот Art. SR
может быть опционально оборудован специальным
дозирующим устройством.

В такой конфигурации два дозирующих устройства
работают попеременно: когда в первом устройстве
заканчивается герметизирующий материал, второе
активируется заранее. Таким образом, подача
герметика происходит ровно и непрерывно.

Art. SR может обрабатывать стеклопакет 3 типами
герметика.

Автоматический робот вторичной герметизации Art.
SRHT способен обрабатывать стеклопакеты весом до
400 кг на погонный метр, а также ступенчатые
стеклопакеты (с зубом) максимальной толщиной до
100 мм. Он также способен обрабатывать
двухкамерные и трёхкамерные стеклопакеты.

Оснащённый серией эксклюзивных девайсов, Art. SR
обеспечивает высокую производительность при
обработке стеклопакетов.

С помощью двухприводной системы вакуумных
присосок ускоряется прохождение стекла по ленте.
Готовые пакеты уходят на конвейер разгрузки, не
задерживая обработку следующего стеклопакета.

КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО

ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ)

Автоматический робот
вторичной
герметизации Art. SR
из линии «High Tech»
оснащён серией
эксклюзивных
девайсов и является
лучшим в своем роде.

РОБОТ ВТОРИЧНОЙ
ГЕРМЕТИЗАЦИИ
ART. SR



КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ

Чтобы сделать обработку стеклопакетов
безопасной, рабочая голова оборудована
специальным устройством контроля
давления.

Контакт между соплом подачи герметика
и стеклянной поверхностью всегда под
контролем.

Система передних вакуумных присосок
оснащена специальным устройством,
контролирующим давление на стекло.
Таким образом, обеспечивается
безопасное перемещение стекла.

ИДЕАЛЬНАЯ
ГЕРЕМЕТИЗАЦИЯ
Рабочая голова робота Art. SR оборудована
эксклюзивными девайсами, гарантирующими
максимальную точность при обработке
различных типов стеклопакетов:

- механический датчик глубины непрерывно
замеряет глубину между стеклопанелями и
рамкой, настраивая количество герметика,
необходимое для подачи.

- сопло для подачи герметика может выступать
на различную глубину (до 17 мм). Таким
образом, оно автоматически подстраивается
под стеклопакеты с асимметричным
расположением рамок.

- специальный датчик контролирует силу
контакта со стеклом (для ступенчатых
стеклопакетов), чтобы избежать неточной
герметизации или чрезмерного давления на
поверхность стекла в случае обработки
стеклопакета с зубом.

- датчик, определяющий кривизну стекла:
стеклопакеты не всегда идеально ровные,
особенно когда речь заходит о закалённых
стёклах или стёклах джамбо размера. Благодаря
специальным датчикам, рабочая голова
непрерывно контролирует расстояние между
стёклами и герметизирует пакет, основываясь
на полученных данных.



*Forel постоянно развивается и работает над поиском новых решений.
Данные, представленные в этой брошюре, могут отличаться от представленных на производстве.
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Семья ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОПАКЕТОВ 
Тип РОБОТ ВТОРИЧНОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ

ART. SR – РОБОТ ВТОРИЧНОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ

Модели (серия HT) 4020 4025 5028 6033
Длина (мм) 8.900 8.900 13.200 13.200
Высота (мм) 3.620 4.120 4.420 4.920
Глубина (мм) 3.800 3.800 3.800 3.800

Используемый герметик 1-3 1-3 1-3 1-3

Макс. длина стеклопакета (мм) 4,000 4,000 5,000 6,000
Макс. высота стеклопакета (мм) 2,000 2,500 2,800 3,300
Макс. толщина стеклопакета (мм) 100


