
ПРОИЗВОДСТВО
СТЕКЛОПАКЕТОВ ART. AS – АППЛИКАТОР ГИБКОЙ РАМКИ



Катушка с гибкой рамкой устанавливается на
рабочий механизм аппликатора.

Данное решение наиболее универсально и
обеспечивает высокую скорость и практичность
обработки стекла. Таким образом, легко
чередуется рамка разной ширины, а время простоя
аппликатора минимизируется.

Установка катушки на рабочем механизме
позволяет значительно уменьшить затраты на
рабочий материал (гибкую рамку).

Аппликатор гибкой рамки Art. AS оснащён
механическим и программным управлением,
которое обеспечивает идеальную подгонку рамки к
стеклу и контролирует любые изменения твёрдости
и эластичности используемого материала.

Во время нанесения рамки, стекло, 
поддерживаемое присоской, перемещается 
горизонтально для облегчения нанесения рамки.

Аппликатор Art. AS оснащён устройством
автоматического снятия плёнки с дистанционной
рамки, оставляя клейкую часть неповрежденной.

ИДЕАЛЬНОЕ
НАНЕСЕНИЕ

ВСТРАИВАЕМАЯ
КАТУШКА

Аппликатор Art. AS
обеспечивает идеальное
нанесение гибкой рамки
(например, Super Spacer). Его
можно установить как
альтернативу или в
дополнение к традиционной
обработке стекла жёсткой
рамкой.

АППЛИКАТОР
ГИБКОЙ РАМКИ
ART. AS



ТОЧНОСТЬ И
АВТОМАТИЗАЦИЯ
Art. AS способен обрабатывать
прямоугольное стекло, автоматически
определяя его форму.

Рабочая голова оборудована
специальным устройством.
Управляемое с помощью
эксклюзивного программного
обеспечения Forel, устройство
автоматически надрезает рамку при
установке раскладки в стеклопакеты.

КОНФИГУРАЦИЯ
«HIGH SPEED»
Модель Art. AS для линии стеклопакетов
«High Speed» отличается от стандартной.

В данной конфигурации два аппликатора
работают одновременно. Благодаря
использованию такой конфигурации на
линии «High Speed», предназначенной, в
основном, для жилищного остекления,
значительно увеличивается
производительность и сокращается время
обработки стекла.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СМЕНА КАТУШЕК
Аппликатор Art. AS может также быть оборудован
системой автоматической смены катушек.

В такой конфигурации обе катушки крепятся к
рабочему мосту. Голова автоматически
опускается, когда материал на катушке
заканчивается, или для обработки необходим
другой формат рамки.
Первая катушка перематывается, отсоединяется и
проезжает по первой платформе (параллельно
линии станка).
Вторая катушка подвигается вперёд по второй
платформе (перпендикулярно линии станка), и
соединяется с рабочей головой. Далее процесс
обработки возобновляется.



Данные, представленные в этой брошюре, могут отличаться от представленных на производстве.
*Forel постоянно развивается и работает над поиском новых решений.

Технические характеристики

AS04020ES AS04025ES AS03220HS
Длина (мм) 7,200 7,200 9,200

Высота (мм) 3,200 3,700 3,200

Глубина (мм) 3,000 3,000 3,000

Макс. длина стекла (мм) 4,000 4,000 3,200

...конфигурация «High Speed» / / 1,200

Макс. высота стекла (мм) 2,000 2,500 2,000
Макс. толщина
обрабатываемого стекла 3 - 25 мм

Макс. обрабатываемый вес 200 кг/м
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