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Линия состоит из двух режущих мостов и
массивного устройства для переворота стеклянных
листов.

Каждый мост оснащен двумя оппозитными
каретками, которые надрезают стекло, и двумя
рейками (сзади и спереди), которые разламывают
его, обеспечивая равномерное разделение кусков
стекла по всей длине стеклопанели.

В случае обработки стекла с низкоэмиссионным
покрытием, режущие мосты могут быть
оборудованы специальной системой снятия НЭ
покрытия.

Линия Art. VC осуществляет точную, быструю и
безопасную обработку стекла. Во время раскроя
стекло остаётся в вертикальном положении на
протяжении всего рабочего цикла, что обеспечивает
высокую производительность в ограниченном
пространстве. Резка оптимизирована с помощью
специального программного обеспечения, которое
реорганизует данные, помогая ускорить обработку
стекла и облегчить работу оператора.

Оборудование работает с абсолютной точностью.
Линия доказывает свою эффективность, являясь
лучшим продуктом для резки ламинированного
стекла.

ПРЕИМУЩЕСТВО
ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСКРОЯ

РЕЗКА И
РАЗЛОМ СТЕКЛА

Линия вертикального
раскроя Art. VC сочетает в
себе высокую
производительность и
превосходное качество
обработки стекла: она
оснащена двумя режущими
мостами и автоматическим
переворотным элементом,
который создан специально
для обработки листов
джамбо размера,
оптимизируя резку по осям
X, Y и Z.
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МЕХАНИЧЕСКОЕ
РАЗДЕЛЕНИЕ

После резки стекла в месте 
разлома кусков появляется ПВБ
плёнка.

Специальный инфракрасный
элемент нагревает и размягчает ПВБ
плёнку, не подвергая воздействию
само стекло.

Запатентованная система
механического разделения
полностью или частично отделяет
панели стекла друг от друга. Если 
плёнка очень толстая,
разделение выполняется ножом.

ЗАГРУЗКА И
РАЗГРУЗКА
Линия вертикального раскроя VC02 может
быть дополнена следующим оборудованием:

- автоматический классификатор Art. ST6006,
для быстрого и безопасного перемещения
стеклопанелей из секций хранения на линию
с помощью шаттлов.

- автоматический погрузчик Art. AL6002,
который способен переносить стеклопанели
любого формата и обеспечивает
бесперебойную подачу стекла на линию.

- наклонный стол Art. TT2503 в конце линии
для приведения стекла в горизонтальное
положение.



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

Технические характеристики

Модель VC3302 VC4502 VC6002
Высота (мм) 4,350 5,550 7,050
Длина (мм) 25,690 25,690 25,690
Глубина (мм) 2,940 2,940 2,940
Вес (кг) 16,000 17,250 18,900

Макс. длина стекла (мм) 6,000 6,000 6,000
Макс. высота стекла (мм) 3,210 3,210 3,210
Макс. длина раскроя (мм) 3,300 4,500 6,000
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