Высокоскоростное линейное устройство
для упаковки в термоусадочную пленку

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Предварительно запрограммированные профили кулачков
• Работа без вибрации
• Размещение и нанесение этикеток при любой скорости
industrial.omron.ru/packaging

Высокоскоростное линейное устройство для упаковки в термоусадочную пленку

Высокоскоростное линейное
устройство для упаковки в
термоусадочную пленку
Описание машины
Термоусадочные этикетки подаются из рулона в виде
непрерывной ленты. Немаркированные бутылки
перемещаются посредством подающего конвейера и затем
отмеряются с помощью вращающегося подающего винта. В то
время, пока бутылки поступают в устройство нанесения
этикеток, проходя через камеру пускового механизма,
этикетки в виде ленты вскрываются и с помощью шпинделя
им придается форма рукава, который затем подается, точно
обрезается в соответствии с отпечатанным рисунком и
наносится на бутылку (которая затем перемещается в камеру
для пропаривания).

Основные функциональные группы машины
1

Обнаружение регистрационных меток

2

Плавающий шпиндель

3

Ролики для перемещения пленки
Два зажимных ролика вращаются на шпинделе.
Перемещение пленки осуществляется за счет ее
размещения между роликами и шпинделем.

4

Механизм нарезки в сборе
Механизм нарезки состоит из двух расположенных
сверху дисков, которые приводятся в движение во время
вращения. За счет разницы в скорости вращения лопасти
попеременно вращаются между положением втягивания
и нарезки.

5

Ролики устройства выталкивателя
Дозатор помещает обрезанный сегмент пленки на
контейнер.

6

Камера пускового механизма выталкивания
Выталкивание происходит в результате движение
продукции через камеру.

7

Центральный электродвигатель и ось энкодера

8

Ролики устройства протирания

9

Термоусадочная камера

Устройство нанесения этикеток и термоусадочная
камера
Высокоскоростное устройство нанесения этикеток
периодически регулирует перемещение пленки в точном
соответствии с отпечатанным рисунком между двумя
последовательными операциями нарезки. В камере для
пропаривания под воздействием тепла происходит усадка
рукавов, что гарантирует точное нанесение этикетки на
бутылку.

Ваши потребности в автоматизации - наше комплексное решение
Мы автоматизируем машины! Мы поставляем весь спектр продукции для автоматизацииустройств
нанесения термоусадочных этикеток, включая программируемый логический контроллер, контроллер
управления движением и универсальный машинный контроллер. Кроме того, мы поставляем двигатели,
привода, энкодеры, системы безопасности, датчики температуры и другие компоненты. Все устройства
легко интегрируются и подтверждают качество и надежность марки Omron.
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Быстрый регистрационный контроль для
размещения и нанесения этикетки при любой
скорости работы
Регистрационные метки, отпечатанные на этикетке,
используются для проверки процесса подачи и компенсации
на случай проскальзывания пленки или ошибок в
размещении. Принцип работы механизма контроля
регистрационных меток заключается в обнаружении ошибок
в ходе выполняемого перемещения и внесения исправлений
в последующий цикл перемещения. Контроллер NJ
регистрирует этикетку и синхронизирует подачу этикеток с
помощью оси основного энкодера для размещения этикетки
на продукции в необходимый момент.

Предварительно запрограммированные профили
кулачков для быстрой замены
Создание вручную профилей кулачков может
предусматривать множественные расчеты и требует
понимания механизма управления движением. Редактор
профилей кулачков Sysmac Studio представляет собой
удобный в использовании инструмент по созданию
электронного кулачка (моделированию криволинейного
профиля). Данные профили можно программировать заранее
и сохранять в памяти контроллера. Когда во время работы

оборудования требуется использование другого профиля
кулачка, команда на переключение может подаваться из
программы пользователя посредством HMI. Это позволяет
сократить количество замен продукции до нескольких
команд программного обеспечения.

Усовершенствованный профиль кулачка для работы
без вибрации и с более высокой
производительностью
Контроллер NJ с EtherCAT синхронизирует любые движения
оборудования в соответствии с положением главного
энкодера. Контроллер NJ создает пару непрерывных
конусообразных профилей скорости, которые точно
регулируют ускорение и замедление вращения роликов для
перемещения пленки и роликов устройства выталкивателя (в
виде функции угла вращения главного энкодера).
Синхронизация перемещения пленки и выталкивания рукава
с помощью профилей кулачка позволяет устранить вибрацию
на любой скорости работы. Во время работы скорость может
изменять на экране NS без необходимости останова
оборудования и пропусков в нанесении этикеток на бутылки.
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Мы стремимся к совершенству, однако компания Omron Europe BV и/или ее дочерние и аффилированные структуры не дают никаких гарантий и не делают никаких
заявлений в отношении точности и полноты информации, изложенной в данном документе. Мы сохраняем за собой право вносить любые изменения в любое время без
предварительного уведомления.

