RS820
MINI

RS1230
MIDI

BOX20
MIDI

SL400
JUMBO

SL500
JUMBO

Рабочие
ширины [мм]

1800
2000
2100

2000
2100

2400
2800
3100

2400
2800
3100

3200
3600
4500

4800
5200
5500

Развертка [мм]

816

816

1280

1280

1676

2200

Быстрая смена

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Макс. ск-ть, шт/ч

18000

20000

14000

14000

9000/12000

7000

Вакуумный
транспорт

опция

Да

опция

Трансмиссия /
прямой

Прямой

Прямой

Привод

опция
Трансмиссия /
прямой

опция
Трансмиссия

опция
Трансмиссия

Технические данные защищены

MASSENZANA
Massenzana – О компании
Немецкая компания Массенцана ГмбХ обеспечивает Вас надежными и долговечными
изделиями на всех ступенях ценностной цепочки, чтобы Вы получили эффективный и
исправный продукт.
Начиная с изготовления гофрированного картона на инновационном оборудовании и
до финишной переработки, например, печати, вырубки, склейки и фальцовки – мы
создаем современные и выдающиеся предприятия.

Мы будем рады организовать Ваш визит!
Посетите нас в г. Визентхайде и познакомьтесь с нашей командой! Мы будем рады
рассказать Вам лично о машинах Массенцана и наших сервисных программах, а также
показать Вам оборудование в работе.

MASSENZANA GmbH
Industriestraße 1
97353 Wiesentheid/Germany
Tel. +49 (0) 9383 - 909 6737
Fax +49 (0) 9383 - 909 6738
info@massenzana.eu
www.massenzana.eu
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SL100 | RS821 | RS1230 | BOX20 | SL400 | SL500

SL100
MINI

Автоматический станок для изготовления гофротары

БОКСМЕЙКЕР

MASSENZANA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МАССЕНЦАНА БОКСМЕЙКЕР

НОВАТОРСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Массенцана боксмейкер – Инновационные машины
для длительной эксплуатации

Печатные модули
- Флексопечать снизу (SL 100 и RS 8.21 сверху)
- Соотношение между цилиндрами с клише и противодавления 1:1
- Прорезиненный анилоксовый вал с ракельным устройством и
системой быстрой смены клише (опция)
- Безопасная к окружающей среде система экономного расхода
чернил и воды для безвредного использования с низким
потреблением энергии. Каждый печатный модуль оснащен
прямым приводом с частотным регулированием. Благодаря этому
оператор имеет максимальную гибкость, так как машина может
быть расширена в любое время

Наши автоматические станки для изготовления
гофротары (боксмейкеры) отвечают насущным
потребностям рынка.
Быстрая и удобная настройка, а также легкость в
обслуживании.

Наша производственная линейка вк лючает 5
производственных серий, которые полностью
покрывают любые потребности. Начиная с Mini-Inline и
до Jumbo/Containerline мы предлагаем возможность
работы с ширинами от 1,8 м и до 5,5 м включительно!

Модуль рилевания и высечки
- Сдвоенный высекатель с 2 парами высекательных валов, 1 парой
предрилевочных валов и 1 парой рилевочных валов,
кромкообрезные и дисковые ножи – все это включено в
стандартную комплектацию.
- Все высекательные модули оснащены ножами и контр-ножами с
двухсторонней правкой полотна. Особенность в том, что угол
резания был оптимизирован за многие годы и сейчас обеспечивает
оптимальное результаты, также при плохом качестве бумаги.

Современные прямые приводы, вакуумный транспорт,
вакуумная фальцовка и быстрое счетно-выводное
устройство – всего лишь некоторые технические
особенности.

Вакуумная транспортная поддержка
- Бережное обращение с заготовками, также на высоких скоростях
- На участке подачи не используются подающие вальцы, и
перемещение сквозь флексопечатный модуль обеспечивается
вакуумом, поэтому вал не испытывает давления. Результаты
печати в этом случае более гомогенные и лучшего качества, они
обеспечивают лучшую гаптику и стабильность упаковки.
- Особенность модели RS8.21 в том, что вакуумный транспорт можно
полностью отключить. В этом случае движение обеспечивается
транспортными колесами. В соответствии с требованиями машина
может работать в энергосберегающем режиме.

Машины имеют модульную конструкцию и могут быть
свободно дооснащены и адаптированы под будущие
нужды.

Так, несколько чернильных и других модулей, например,
для сушки можно установить между печатными
модулями легко и быстро!

Хотите увидеть наши машины в действии? Нет ничего
проще! Обращайтесь к нам и мы организуем такую
возможность!

Паллетайзер | Хранение пакетов

Модуль фальцовки & Клеевой модуль
- Точная транспортировка листа/коробки при помощи зубчатого
ремня. Опционально, транспорт в модуле фальцовки может быть
реализован вакуумными ремнями Linatex.
- Автоматический клеевой модуль – это или VALCO или hhs-система
склейки.

Коллектор
Счетно-выводное устройство

Скрепление Прошивка
скобами & лентой

Модуль настройки

Модуль фальцовки

Скрепление скобами & Сшивание лентой
- Модуль скрепления оснащен осциллирующей головкой с
предшествующим узлом настройки
- Комбинированное исполнение: возможность
одновременно использовать как степлер, так и швейный
модуль, благодаря независимой конструкции каждого.

Счетно-выводное устройство
- Подача коробок сверху в сушильный туннель с
прецизионным выравниванием, точным подсчетом и
ыгрузкой пакетов.
- Новейшая технология пакетирования сверху вниз и
сервоприво дом для короткого времени цикла.

Паллетайзер и Хранение пакетов
- Полностью автоматический паллетайзер и полностью
автоматической предварительной подачей дополняют эту
высокопроизводительную машину.
- Модель S1400 пред лагает разделение отрытых
листов/коробок на максимальной рабочей ширине.
- Особенность модели RS8.21 в том, что вакуумный
транспорт можно полностью отключить. В этом случае
движение обеспечивается транспортными колесами. В
соответствии с требованиями машина может работать в
энергосберегающем режиме.

Управление
- Полностью автоматическое управление машиной и самая
подробная визуализация процессов обеспечивают
быстрое и удобное управление и контроль данных машин,
линий и заказов.
- В этом случае, например, возможно графически
представить размеры на панели управления и легко
повторить любые заказы благодаря большой памяти
заказов.

Клеевой
модуль

Ротацион.
высечка

Сдвоен.
просечка

Флексо-печатные
модули

Загрузка

