
Трейсилер с транспортной
системой и захватом

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Оптимальный температурный контроль для пайки
• Один датчик для всех типов контейнеров
• Автоматизация машины "под ключ"

industrial.omron.ru/packaging



Трейсилер

Трейсилер с транспортной системой
и захватом

Описание машины
Трейсилеры запаивают верхнюю часть контейнера пленкой.
Один из узлов машины (часто для этого используется
устройство для выборки тары из грузового пакета) служит
для разборки пустых контейнеров. После наполнения
контейнеров продукцией они запечатываются пленкой. Затем
запечатанный контейнер перемещается на следующий
участок (чаще всего это участок дополнительной упаковки).

Транспортная система с захватами
В трейсилерах нового поколения процесс упаковки
выполняется “в линию” от начала до конца. Транспортная
система перемещает контейнеры очень аккуратно,
обеспечивая возможность наполнения контейнеров (полу)
жидкими продуктами. Показанная ниже машина снабжена
боковыми захватами для подачи контейнеров в станцию
запайки и удаления оттуда готовой продукции.

Основные функциональные группы машины

Система наматывания/разматывания упаковочной
пленки
Упаковочная пленка подается в станцию запайки
участками необходимой длины и с необходимым
натяжением.
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Система подачи контейнеров
Подача и позиционирование наполненных контейнеров.
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Система выгрузки контейнеров
Запаянные контейнеры передаются в станцию
дополнительной упаковки.
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Система линейной транспортировки
Сервопривод линейного перемещения для плавной
подачи контейнеров в станцию запайки и выгрузки
оттуда.
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Станция запайки
Основной процесс, в ходе которого контейнер
запаивается сверху пленкой.
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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 пайки играет очень
большую роль. При каждой пайке температура пресс-
формы снижается, и ее быстрое восстановление важно
для достижения высокой производительности.
Уникальный 2-ПИД регулятор Omron с встроенной
функцией автонастройки оптимизирует работу системы,
быстро реагируя на отклонения - это особенно удобно в
таких областях применения, как запаивание. Еще одно
преимущество - это быстрый запуск и обеспечение
идеального запаивания с первого же контейнера.

A Программируемая защита
Не снижая производительности машины, Omron
обеспечивает гибкую и независимую функциональную
защиту. Система NE1A делает ее модульной и гибкой.
Можно добавлять в систему защитные устройства,
дополнительные машины в производственную линию, и
затем подключать с помощью единой промышленной сети
к контроллеру системы безопасности.

B

Один датчик для всех типов контейнеров
Одна модель оптоволоконной системы E32/E3X с
усилителем может обнаруживать любые типы
контейнеров. Задайте параметры каждому комплекту
нового контейнера или используйте параметры,
существующие в другом. Для переноса параметров можно
использовать универсальный машинный контроллер или
HMI, подключенный через промышленную сеть.

C Плавно работающая сервосистема
Подъемное устройство в станции запайки можно
приводить в действие разными способами. Преимущество
сервопривода лифта в меньшем уровне вибрации и шума,
что позволяет использовать машины нестандартными
способами - например, приподняв их над полом цеха.
Сервосистему можно легко модифицировать во время
эксплуатации
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