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Назначение: 
Оборудование предназначено для резки, бумаги, картона, крафт бумаги, спанлейса, 
алюминиевой фольги плотностью  
15-100 г/м2. 
 
 

Модель LT-WS-1000 

Тип продольная резка/перфорация 

Рабочая ширина 1000 

Максимальный диаметр размотки 1250 

Максимальный диаметр намотки 600 

Количество валов намотки 1 

Тип валов намотки Вакуумный вал 

Максимальная скорость До 100 

Количество ножей 10 

Тип резки 
Дисковые ножи на пневматических 
держателях и контрвал 

Минимальная ширина резки 30 

Допустимая масса рулона на размотке 1000 кг 

Габариты  1800x5200x1600 мм 

Масса 3000  кг 

 
На узле размотки установлены две пневматические тормозные системы для контроля 
натяжения. 
На узле намотки машине установлен банановал для предотвращения перехлеста 
материала при намотке.  
Все валы протяжки статически и динамически балансированы. 
Автоматический подсчет метража позволяет останавливать машину исходя из достижения 
заданной длинны резки. 
В базовой комплектации установлены десять дисковых ножей. Тип резки – резка по 
контрвалу. 
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Узел размотки 

Размотка выполнена в виде размотчика с пневматическим валом размотки 
Статическая нагрузка на подшипники 2500 кг. 
Установлены два пневматических тормозных модуля на 20 кгс. 
Захват рулона производится пневмовалом под втулку 76 мм. 
Контроль натяжения оперирует показаниями и параметрами толщины и диметра рулона, 
введенными оператором для достижения равномерной размотки. 
 

Узел поперечной перфорации 

Перфорация набором зубчатых ножей, длиной 1000 мм в ряд. 
Шаг поперечной перфорации 1,8 мм через 7,5 мм. 
Привод перфорации – шаговый двигатель через червячный редуктор. 
Шаг продольной перфорации 270 мм  

Узел резки 

Узел оснащен системой резки дисковыми ножами. Материал ножей 9ХС Резка ведется по 
контрвалу. Это позволяет резать как бумагу так и тянущиеся материалы (спанлейс). 
Привод протяжки через узел резки осуществляется асинхронным двигателем  
 с частотным преобразователем. В качестве тормоза используется электромагнитная 
тормозная муфта.  
Частотный преобразователь Dellta 9кВт  
Счетчик метража установлен на узле резки. 

 
 

Узел намотки 

Намотка безвтулочная диаметром 38 мм. 
Тип намотки контактная по обрезиненному валу.  Контактная прикатка гарантирует 
максимальную равномерность и ровность намотки. 
По окончании намотки ролики снимаются на уровень стола (600 – 850 мм от уровня пола). 
Перед намоткой установлен банановал для исключения перехлеста рулонов. 
Контроль натяжения осуществляется в автоматическом режиме. 

Узел обрезки и удаления кромки 

Узел обрезки кромки с двух сторон встроен в секцию резки. 
Удаление кромки производится воздухом от вентилятора мощность 1,5 кВт 
Трубопровод удаления кромки выполнен из нержавеющей стали. 

 

Возможное опциональное оснащение за дополнительную плату. 

Вакуумный вал намотки    65 000 руб ( пойдет в комплектацию) 
Банановал запасной    58 000 руб ( по доп. запросу)  
Комплект дисковых ножей 5 шт. 15 000 руб ( по доп. запросу)    
Установка сервоприводной системы перфорации с возможностью регулировки 
перфорации в диапазоне от 170 до 800 мм. С мощностью привода 10 кВт   800 000 руб ( по 
доп. запросу) 
Полная автоматизация станка  1 500 000  руб ( по доп. запросу) 
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Цена: 2 065 000 рублей (два миллиона шестьдесят пять тысяч рублей) 
Машина спроектирована таким образом, что все модификации по доп.оснастке 
машины возможны по просьбе заказчика. 
1. Срок поставки: 45 рабочих дней. 
2. Гарантия производителя: 1 год. 
3. Упаковка: На металлической раме. 
4. Условия оплаты: договорные 
 5.Дополнительные условия: компания может обеспечить выезд инженера для настройки 
и тестирования оборудования 
 

 
 


