
Кромкооблицовочный станок для криволинейных деталей  
с фрезерным узлом и вакуумной фиксацией заготовок N620



 Описание оборудования:

Устройство для окантовки кромок
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Крупный план устройства для окантовки кромок
Устройство для обрезки

Самоочищающаяся двусторонняя обрезка

Обрезной нож и ручка 
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пневматического  
столбца

Ручка  
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Датчик  
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N620 был дополнительно модернизирован на основе оригинального криволинейного кромкооб-
лицовочного станка.

1. Он имеет совершенно новый дизайн, более компактную структуру, меньший размер, больший 
доступный угол для кромкооблицовки и больший размер герметизируемой пластины, диаметр 
резака становится больше, скорость реакции выше, вертикальная часть кромочный пояс выше, 
а эффект стыковки более красивый.

2. Увеличен размер нейлонового колеса ленточной подачи.
3. Пластина для прижима ленты была переработана, и эффект прижима ленты стал лучше.
4. Диаметр энкодера становится меньше, точность выше, а отклик быстрее.
5. Диаметр столбца и подшипника увеличивается и удлиняется, а прочность становится сильнее и 

стабильнее.



6. Фасонный предел паза, со шкалой, краевая уплотнительная лента не отклоняется, и ее легче 
стыковать, удобнее регулировать высоту.

7. Форсунка чистящей жидкости на триммерной части многократно оптимизировалась, а время 
работы форсунки и объем распыления можно регулировать на сенсорном экране.

8. Больше выпускных клапанов и модернизированных фильтров; Регулировка станции более удобна, 
20 данных, переключатель очистки клея, время включения и время выключения регулируются.

9. Переключатель управления настроен на нагрев клеевого бачка, который можно выключить и 
поддерживать в тепле.

10. Контроллер температуры более точный и быстрый, чем оригинальный.

50о
 ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ

центр можно поворачивать на 50о  
влево и вправо

207 см длина руки
207 см после выпрямления руки 
Гибкое управление большими панелями

207 см



1. Головка кромкооблицовочной части увеличена на 7 см, а толщина обрабатываемой пластины больше
2. Есть 4 автоматические функции очистки, которые могут легко достичь эффекта уплотнения краев
3. Благодаря функции ограничения U-образной канавки кромкооблицовочная лента не будет откло-

няться после склеивания, а эффект стыковки будет более совершенным
4. Обрезной ремень используется для очистки краев, и эффект обрезки формируется за один раз
5. Использование активного профилирующего колеса, чтобы сделать обрезку пластин специальной 

формы более гладкой, а верхние и нижние радианы одинаковыми.

 Особенности машины:

 Технические характеристики:

Напряжение 380В / 3 фазы – 4 провода (3 провода под напряжением  
+ 1 нулевой провод) / 50 Гц / 60 Гц

Общая мощность 5,7 кВт
Давление подачи воздуха 0.,6 – 0,8 МПа
Внешнее всасывание Всасывающий порт φ 150, поток 40 – 45 м/сек.
Рабочая температура клеевого бачка 110° – 210°C
Сенсорный экран IT7000 промышленный сенсорный экран
PLC HIU-XP PLC
Преобразователь частоты MD200 2,2 кВт Промышленный преобразователь частоты
Приводной двигатель кромки и детали 220 В / 180 Вт однофазный двигатель
Двигатель обрезки 220 В / 60 Вт однофазный двигатель
Шпиндель обрезки высокоскоростной 3 фазы 220 В, 400 Гц 24000 об./мин.
Толщина кромки 0,5 – 3 мм 
Ширина кромки 14 – 70 мм 
Толщина обрезки кромки <14 мм (одиночная), 14 – 70 мм (двойная обрезка)
Скорость кромкооблицовки 0 – 20 см/сек.
Минимальный радиус внутренней дуги 20 мм
Виды кромок ПВХ, пластик, меламин и т. д.
Общие габариты станка (Д * Ш * В) 1550 x 1400 x 1350 мм
Вес станка 423 кг
Упаковочные габариты (L x W x H) 1840 x 1470 x 1440 мм
Вес станка с упаковкой 550 кг


