Термоформовка, заполнение и
герметизация

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Регулировка оптимальной температуры для пайки
• Точное определение положения привода цепи
• Автоматизация машины "под ключ"
industrial.omron.ru/packaging

Термоформовка, заполнение и герметизация

Термоформовка, заполнение и
герметизация
Описание машины
Термоформовочная, заполняющая и герметизирующая
машина (TFFS) представляет собой оборудование, в котором
термоформовочный материал из рулона подогревается, а
затем с помощью давления/вакуума из него получают
изделия необходимой формы. После этого формы
заполняются, покрываются пленкой и герметизируются и,
наконец, разрезаются для получения отдельных упаковок.
Машины могут производить одну или более линию упаковок
и могут задействовать оборудование для использования газа
при герметизации упаковок.

Гибкие гигиеничные пресс-формы
Формовочные машины TFFS также известны как упаковочные
машины глубокой вытяжки. Сегодня фирмы-изготовители
комплектующих деталей предлагают легко заполняемые
пресс-формы, изготовленные из нержавеющей стали,
которые соответствуют высоким стандартам по гигиене,
необходимым для конечных потребителей.
Взаимозаменяемые пресс-формы делают эти машины
гибкими и способными к быстрой переналадке на выпуск
другой продукции.

Основные функциональные группы машины
1

Система транспортировки
Размотка рулона основы (пленки лотка) и система
транспортировки.

2

Станция формовки
Формирование лотков из рулона основы.

3

Станция запайки
Припаивание пленки к лотку.

4

Размотка рулона верхнего покрытия
(герметизирующей пленки) и намотка остаточной
пленки
Транспортировка пленки, используемой для
герметизации лотка.

5

Поперечное и продольное разрезание
Отделяет запаянные лотки от рулона основы.

Ваши потребности в автоматизации - наше комплексное решение
Мы автоматизируем машины! Мы поставляем весь спектр продукции для автоматизации трейсилеров,
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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Регулировка оптимальной температуры для пайки
Регулировка температуры во время формовки и пайки является очень важным условием. При каждой формовке и
пайке температура пресс-формы падает, и ее быстрое восстановление необходимо для достижения высокой
производительности. Уникальное 2-ПИД регулирование фирмы Оmron со встроенной автонастройкой оптимизирует
систему для быстрых ответов на возмущения и является идеальным для оборудования типа трейсилеров (TFFS). Другим
его достоинством является быстрый запуск, при котором даже первый продукт безупречен.
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Точное определение положения верхней пленки
Датчик отметок E3ZM-V предоставляет контроллеру
машины информацию о точном положении верхней
пленки. Датчик легко настраивается и обеспечивает
точное обнаружение различных цветных или черных
напечатанных отметок.
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Точное определение положения привода цепи
Очень важной частью в этой машине является цепь
транспортировки рулона основы. Она перемещает
материал рулона основы и, после выполнения процесса
пайки, верхнего рулона через всю машину.
Формовка и пайка вызывают напряжения в пленке,
поэтому сохранение заданного положения имеет
первостепенную важность. Когда цепь останавливается
для процесса формовки/пайки, пленка должна оставаться
на месте. Инверторы Omron RX или сервоприводы G5
способны выполнять эту важнейшую функцию
"удерживания".
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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.

