Устройство бухтовки и намотки на катушку
MOTROL® 800
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M O T R O L ® 8 00
Это приводное устройство для бухтовки и намотки на катушку
позволяет сматывать такие материалы как кабели, шланги и т.д. в
бухты или наматывать их на пустые барабаны и одновременно
осуществлять обрезку необходимой длины.
Стандартные приводы:
- скорость намотки 95 об./мин.
- скорость намотки 170 об./мин
- специальная скорость по запросу

Рис. 4

Технические данные:
Макс. диаметр головки бухтовочного
устройства:
Диапазон переработки:
Ширина раскладки:
Высота на входе:
Направление подачи материала:
Д xШ x В:
Цвет:
Вес машины:

800 мм
1 - 40 мм
250 мм
около 1100 мм
справа налево
около 1870 x 870 x 1700 мм
RAL 5010 голубой
около 260 кг

Рис. 1: MOTROL® 800 с гидравлическими ножницами и
устройством намотки на барабан TROMBOI 500
Рис. 2: MOTROL® 800 с бухтовочной головкой
Рис. 3: MOTROL® 800 с осью намотки на катушку
Рис. 4: Пример устройства раскладки с подачей
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Устройство бухтовки и намотки на катушку
MOTROL® 800
Пример стандартной версии машины:
MOTROL 800
Устройство бухтовки и намотки
на катушку
Основное оборудование:
- Рама из стального профиля с 2 управляемыми отлитыми частями с тормозами и 2 фиксированными.
- Направление движения под правым углом с направлением намотки.
- Скользящая раскладка ручного управления, подходит для интеграции такого дополнительного оборудования как устройства измерения
длины, отрезные устройства и роликовые направляющие.
- Цепной приводной двигатель с безопасным сцеплением.
- Постоянно регулируемый контроль скорости с плавным стартом.
- Шкаф управления, включая все контрольные и приводные устройства, установлен в раме машины.
- Панель управления с кнопкой аварийной установки эргономично интегрирована в основную раму.
- Устройство намотки подходит для работы с бухтовочными лебедками, бухтовочными головками или осями для катушек.

Рекомендуемые опции:
- Защитная крышка для MOTROL® 800 (Цвет RAL 7035 серый, необходима для CE)
- Роликовые сетки с регулируемыми роликами на шариковых подшипниках из нержавеющей стали. Эти ролики необходимы для калибровки
измерительных устройств.
- MESSBOI 40-BVE-IMP-2 Устройство измерения длины со счетчиком предварительного выбора для наматываемого материала с наружным
диаметром до 40 мм.
- Точность измерения +/- 0,4 %
- Калибровка круглых кабелей на скорости линии до 200 м/мин.
- Имеется немецкая лицензия по калибровке
- Ручная, отрезная система пневматического или гидравлического управления для отрезки наматываемого материала
- Автоматическая раскладка состоит из приводного двигателя с устройством контроля скорости. Раскладку можно перемещать в любое
положение с помощью джойстика в заданном режиме, что очень важно для стартовой позиции привода намотки. Точки изменения
движения могут сохраняться во время простоя машины, а также во время намотки с помощью соответствующих ключей. Раскладка может
постоянно регулироваться с помощью роторного потенциометра даже во время намотки. Скорость раскладки автоматически адаптируется
к скорости намотки (синхронизация). Комплектный привод раскладки можно переоборудовать для ручной раскладки.
Диапазон раскладки 2 - 40 мм
Ширина раскладки 250 мм

- Бухтовочная головка для намотки в бухты. Закрепляется на входе головки бухтовочного устройства. Постоянно регулируемое
центрирование диаметра отверстия намотки. С 4 отверстиями для лентообмотки и 4 сегментами намотки.
Диаметр бухты до 800 мм
Диапазон регулировки отверстия: 300 - 550 мм
Ширина бухтовки 20 - 250 мм
- Ось намотки на катушку, помещаемая на платформу приемного устройства с центрирующим валом и штифтом для
катушки.

Больше дополнительной информации по запросу
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