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Обрабатываемые 
изделия

Ленты для изготовления:

• Труб

• Полых профилей

• Втулок подшипников 
скольжения

• Режущих полотен

• Алюминиевых профилей

• Специальных полос

• Трансформаторных листов

• Моторных листов

• Ракелей

• Скребков

• Полотна для пил

Отрасли 
промышленности:

• Трубная промышленность

• Производство прессов и штампов

• Автомобильная промышленность

• Сервисные центры по стали

• Электропромышленность

• Упаковочная промышленность

• Прокатные заводы
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Области 
применения

Линия обработки кромок ленты  QUATTRO

Сервисные центры
Качество Ленты, разрезанной вдоль, часто не 
соответствует требованиям, предъявляемым при 
её дальнейшей обработке. Допуски на ширину не 
выдерживаются и кромка ленты не чиста.

Если кромка реза должна быть функциональной 
кромкой ( как, например, для полых профилей, штанг 
для гардин, дождевых желобов, полок и т.д, то должен 
быть удалён грат и, при необходимости, на кромке 
должен быть выполнен  определённый контур. 

По этой  причине всё больше сервисных центров, 
работающих со сталью, интегрируют в свой 
производственный процесс линии обработки 
ленточных кромок, чтобы предложить своим 
клиентам обработанную ленту.

Скребки, Режущий инструмент, Ракели
Скребки, режущие инстурменты и ракели - это 
продукты, для которых качество ленточной кромки 
является решающим показателем качества.

Многие изготовители устанавливают линии для 
обработки кромок ленты, чтобы шевинговать 
желаемый контур кромки ленты и оптимировать 
допуски на ширину ленты.

Часто линии для обработки кромок ленты фирмы               
JULIUS комбинируют с  установками для шлифования 
лент фирмы NELL В этом случае на линии фирмы                 
JULIUS кромка ленты подвергается предварительной 
обработке и на установке Нелл шлифуется.

Из распущенной ленты получается окончательный 
продукт.
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Машина для обработки кромок ленты  DUO, интегрированная в линию сварки труб

Установка для обработки кромок и протягивания пазов с ЧПУ для 
производства втулок подшипников скольжения и половинок корпусов 
подшипников.

Примеры обработки

QUINTO- линия обработки кромок ленты для изготовления полотен пил.

Полотна пил
При производстве полотен пил с улучшенным постоянством 

формы, между собобой свариваются несущая лента из вязкой 

стали и и режущая лента из быстрорежущей стали.

Качество кромеи несущей ленты и на режущей ленте являюся 

решающими факторами для качества конечного продукта.

Здесь применяется модульное оборудование, которое, 

снятием стружки, очищает кромку от грата  и формирует 

прямой угол.

Подготовка кромок под сварку труб
При производстве труб чаще всего исходным материалом 

является распущенная вдоль полоса. Кромка, при этом,  не 

подготовлена, исходя из прямолинейности, угла, ширины, и 

структуры. Покрытия также влияют на сварку.

Посредством обработки кромок ленты со снятием стружки 

кромки стыуются под оптимальным углом и не имеют грата и 

отверстий. Трубу не нужно  сильно обжимать, чтобы добиться 

сплошного сварного шва.

Некоторые преимущества:
• Меньшие затраты энергии
• Более высокая скорость сварки
• Уменьшение размеров шва
• Уменьшеная зачистка шва
• Минимальное количество отходов
• Меньший припуск на ширину
• Минимальный брак
• Гомогенный сварной стык
• Лучшее качество сварного шва
• Более качественная  форма

Втулки подшипников скольжения
Благодаря обработке кромок лента оптимально 

подготавливается для производства втулоек подшипников 

скольжения и и половин корпусов подшипников. Уже при при 

ленте, перемещающейся со скоростью 100м/мин лостигается 

экономия средств.

В линии выполняются пять операций:

• Утолщение и калибровка по ширине

• Изготовление 2 фасок вверху и внизу

• Протягивание пазов для смазки

Обработка возможна с барабана на барабан, с  расщеплённого 

пакета на единичный барабан или, при больших 

продолжительностях работы гибочно-вырубных автоматов, 

с многобарабанного устройства на отдельные катушки. С 

помощью техники с программным управлением все операции в 

линии, включая многоосевую отсортировку брака и маркировку, 

контролируются электроникой.
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Обработка кромок со снятием стружки

Обработка кромок со снятием стружки

Благодаря этому при последующих процессах 
обработки, например, при профилировании, не могут 
отделяться частицы грата. 

В отличие от вальцовки при обрабоки кромок со 
снятием стружки, материал не изменяется. Структура 
поверхности материала сохраняется.

Благодаря точной установке  инструментов и 
продуманной системе использования пространства, 
сложные фаски и контуры на кромке ленты 

Там, где кромка реза должна стать функциональной 
кромкой, качество кромок выполненых по длине 
лент является недостаточным для дальнейшего 
производства.

При обработке кромок со снятием стружки с помощью 
системs Julius  с кромки удаляются грат и стружка и 
транспортируются далее транспортёром.

Односторонняя обработка кромок алюминиевой ленты
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Модульная 
система Благодаря модульной концепции машина для обработки 

кромок полосы имеет гибкую комплектацию, которая 
может быть позже расширена. Т.о. машина с одной 
рабочей позицией (UNO) может быть модифицирована в 
машину с двумя (DUO), тремя (TRIO) или более рабочими 
позициями.

Сами модули тоже построены по модульному принципу, 
таким образом, что в них могут быть заменены  или 
дополнены отдельные узлы и компоненты.

Каждый модуль имеет по 3 станции на каждой стороне для 
держателей инструмента и соотв. коликов. Инструменты 
и ролики могут быть гибко установлены и заменены.

Главные суппорты и горизонтальные направляющие 
автоматически закрыты и соотв. открыты гидравлическим 
или пневматическим свободно программируемым 
приводом.

При высокой скорости и/или толстой стружке во 
время обработки  подводится энергия. Смазочная и/
или охладительная система оптимирует обработку при 
больших нагрузках.

Модульная машина для обработки кромок ленты может 
быть комбинирована с модулями для поверхностной 
обработки.   

Линия обработки кромок ленты ряда QUAТТRO  с новой системой защитных 
кожухов (опционально)
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Технические данные

• Ширина ленты : 1500 мм макс.

• Толщина ленты: 0,15-8мм 

• Формы кромок: различные контуры (см. внизу)

• Скорость: до 300м/мин

• Материал ленты: все материалы, пригодные для 

резания

• Автоматическое открытие

• Гидравлическое и пневматическое растормаживание

• -Смазочно-охладительные системы для инструмента

Машина для обработки кромок DUO работает с  6-ю 
инструментами. Часто DUO применяется в линиях сварки труб для 
оптимизации сварного шва. 

Машина обработки кромок TRIO работает с  макс. девятью инстурментами. 
Машина DUO может быть быть расширена до TRIO прифланцовкой одного 
модуля

Машина для обработки кромок ленты UNO работает одним инструментом 
на каждой стороне. Это самая маленькая машина модульной системы и 
применяется только для снятия грата с кромок ленты 

Машина для обработки кромок QUINTO   создаёт любой контур с 
15-ю инстурментами.

Размеры машин (ШхД)* 

UNO:      700mmx760mm
DUO:      700mmx1360mm
TRIO:     700mmx1900mm
QUATRO:700mmx2500mm
QUINTO: 700mmx3100mm

* Ширина машины соответствует максимальной ширине 
ленты в 80мм. При изменении ширины машина изменяется 
соответственно. Высота машины будет соответствовать высоте 
пермещения ленты в линии.

Скруглённые кромки                Прямой угол          Различные контуры и длины фасок

Модульная система

Машина для обработки кромок QUINTO   
создаёт любой контур с 15-ю инстурментами.
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Модульная 
система

Опции

Приводная установка инстурмента

TRI-Step-system

В TRI-Step-system задние, а пожеланию, 
и  передние инстурменты и ролики 
устанавливаются приводом горизонтально.

Установка и монтаж инстурмента 
осуществляются через зону управления.

Применение рекомендуется для ленты 
широной более 400мм.

The Modular System – Options

Модульная система предлагает возможность также 
дополнительно интегрировать модули в существующие 
машины и приводить их в соответствие с имеющейся 
потребностью.

Julius предлагает следующие возможности:

• Систему TRI-STEP

• Систему направляющих

• Роликовую коробку

• Подающие ролики

• Воронку для стружки/транспортировку стружки

• Измельчитель стружки

• Отвод стружки

• Сдувание стружки

• Системы смазки и охлаждения

Применение для точесной обработки кромок

Система направляющих

Обрабатывающая машина может 
перемещаться в установку и из устанвоки 
посредством системы направляющих.

Система применяется, например, если 
положение середины ленты в линии из 
меняется.

Система шин применяется кроме прочего 
при  изготовлении специальных лент.
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Удаление стружки

Воронка для стружки

В машину QUATTRO встроена ворона для 
стружки.

Через эту воронку стружка попадает в 
устройство для измельчения и удаляется 
транспортёром.

Измельчитель стружки

Стружка направляется в измельчитель 
через воронку.

Далее она затягивается в измельчитель,  
измельчаются  и  падают на приводной 
транспортёр для удаления.

Замкнутый процесс

Роликовая коробка

К машине обработки кромок ленты 
прифланцована роликовая коробка, 
которая поддерживает ленту, выходящую из 
петли, таким образом лента предохраняется 
от изгибов.

Приводные ролики

При лёгкой обработке приводные ролики 
могут протягивать ленту через машину для 
обработки кромок. При обработке петель 
это необходимо

На изображении справа приводные ролики 
подключены сзади машины для обработки 
кромок UNO.
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Модульная 
система

Установки

Модули позволяют составлять производственные 
линии. Линии могут и потом дополнительно расти 
вместе с потребностями пользователей.

Линия обработки кромок ленты  ряда QUINTO с разматывателем, плоско-
рихтовальной машиной, щёточной машиной, вальцами, кромко-рихтовальной 
машиной, машиной обработки кромок QUINTO, измерением ширины ленты, 
протяжнйо техникой с S - блоком, компенсирующим роликов и намоткой.

В линию могут быть интегрированы следующие модули:

• Машины обработки кромок
• Машины обработки наружной поверхности ленты
• Катушечные и Multi-Coil системы
• Лентопротяжная техника
• Рихтовочные машины
• Измерительная техника

Модульная система
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Машина для обработки кромок ряда QUINTO  с (справа налево) разматывателем с протяжной техникой и системой Multi-Coil, щёточной машиной, плоско-
рихтовальной машиной, гратоснима телем UNO со щёточной машиной и пластинчатым тормозом, двумя вальцами с окошком, кромко-рихтовочной машиной, 
машиной для обработки кромок QUINTO, скребком, измерение скорости, двойным S-блоком,компенсирующим роликом, пневматической направляющей 
рукой, наматывателем с системой катушек, нажимной рукой и поворотным крестом.

Базовая установка с разматываетлем Машиной для обработки 
кромок TRIO  , измерителем ширины  и наматывателем.

Базовая установка с разматывателем, машиной обработки кромок 
DUO и наматывателем.

Машина для обработки кромок с кромко-рихтовочной машиной, 
машиной для обработки кромок QUТТRO, измерением ширины ленты, 
системой протяжки ленты  с S -блоком, компенсирующим валком,, 
наматывателем и поворотным крестом (не показаны : Размотка, 
Вальцы с окошком, и плоско-рихтовальная машина).

Машина обработки кромок  DUO с разматывателем, плоско-рихтовальной 
машиной, канто-рихтовочной машиной, машиной для обработки кромок 
DUO, измерением шириныы, регулировкой протяжки ленты с S-блоком, 
компенсирующим валком и наматывателем.

Линии
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 для тяжелых условий 
эксплуатации

Обработка кромок ленты со снятием 
стружки При большом поперечном сечении  и высокой 

производительности усилие резания при обработке 
кромок ленты очень большое. 

В этом случае рекомендуется для применения машина 
для обработки кромок ряда ВКВ-компакт. 

ВКВ-Компакт построена таким образом, что уже первый 
инструмент снимает много материала и таким образом 
на толстых и твёрдых  лентах может создавать сложные 
контуры с шрокими фасками. Для образующейся 
большой стружки пространство для неё удваивается.

Машина предлагается как сдвоенный комплекс, таким 
образом зоны грубой и чистовой обрабоки могут быть 
отделены друг от друга.

           Технические данные

• Ширина ленты: 1500 мм макс.

• Толшина ленты: 0,15-8мм

• Контуры кромок: любые контуры и длины фрезерования

• Скорость: до 300 м/мин 

• Материал ленты: все материалы поддающиеся резанию

Обработка кромок со снятием стружки 



• 15 •

Машина для обработки кромок ряда ВКВ-компакт с шестью (семью) инструментами

Компактная линия обработки кромок ленты ряда ВКВ-Doppel-кompakt состоящая из  (слева направо) мультикоил, разматыватель, система заправки ленты, 
две компактные машины обработки кромок  с шестью (семью) инструментами каждая, S-блоком и компенсирующим валиком, регулятором прохождения 
легты и наматываетлем (не показан)

Для тяжелых условий эксплуатации
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При некоторых рабочих процессах необходимо 
обрабатывать как кромку, так и наружную 
поверхность ленты для ее последующей подачи на 
другие технологические линии.

При изготовлении полых профилей, например, на 
одной полосе поверхности будет удалено покрытие, 
для кольцевой сварки ленты.

Обработка поверхности со снятием 
стружки

Здесь применяются машины JULIUS для формирования 

пазов. Они удаляют, снимая стружку, одне или несколько 

полос покрытия с наружной поверхности  и оптимально  

подготавливают поверхность для сварки.

Инструменты  могут гибко устанавливаться: вертикально, 

горизонтально и под углом, ширина и глубина пазов могут 

быть настроены на конкретную потребность.

Если лента очень твёрдая или с поверхности должно быть 

удалено много материала, то имеет смысл обрабатывать 

кромку ленты вертикально. В этом  случае применяются 

машины для обработки пазов ряда TRI-NU.

Обработка наружных поверхностей со снятием стружки

Обработка наружной поверхности ленты тремя инстурментами.
Изображение справа:  TRI-NU машина для формирования пазов.



Обработка наружных поверхностей со снятием стружки
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Фирма JULIUS предлагает модульные ряды NU и TRI-NU и 
блок-гребёнки для обработки наружных поверхностей ленты.

Машины соотыветствующих рядов могут комбинироваться с 
модулями обработки кромок ленты.

Благодаря компактному исполнению они могут быть 
легко интегрированы в существующие линии или позже 
дооснащены. 

                                     
 Линия NU

Гребёнка для изготовления пазов линии NU удаляет одним 

инструментом полосу покрытия с наружной поверхности 

полосы. Инстурмент может устанавливаться вертикально 

и горизонтально.

Гребёнка для пазов типа DNU состоит из 2х расположенных 

друг за другом гребёнок.

DNU U обрабатывает поверхность снизу и удаляет две 

полосы покрытия. Данный тип оборудования применяется, 

если пазы должны быть сделаны на нижней стороне ленты.

Технические данные          NU

Ширина паза:                        3мм 

Глубина паза:  0,1–0,2 мм 

Количество пазов: 1/машина 

Скорость: 100 м/мин 

Материал ленты: все материалы, поддающиеся обработке 
резанием

Options: система смазки      
                  специальный держатель инструмента  
                  сдувание стружки                               
            приспособления для удаления стружки

Модульная 
система

Машина для обработки пазов (гребёнка) серии NU  с одним 
инструментом. В данном случае прифланцована к машине обработки 
кромок TRIO.

Машина для обработки пазов (гребёнка) ряда NU U с двумя 
инструментами
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TRI-NU - линия 
для изготовления 
пазов с разматывателем, 
подачей ленты, двумя  TRI-NU 
машинами для пазов (гребёнками) 
измерением глубины пазов и намоткой

Линия TRI-NU

Машина для обработки пазов TRI-NU работает с 

тремяинстурментами, расположенными смещённо или рядом 

в пространстве. Благодаря возможности гибкой трёхосевой 

устанвоки и регулировке угла возможно изготовление более 

широких и/или более глубоких пазов в ленте.

На поверхности ленты могут быть сделаны три полосы с 

максимальным расстоянием 10 мм при трёх пазах и 20 мм при 

двух пазах.

В одной линии обработки поверхности могут быть интегрированы  

кроме разматывателя и наматываетля, а также машины TRI-NU  для 

изготовления пазов также канто и плоскорихтовочная машины, 

щёточные машины,  а также модули для обработки кромки. 

• Макс. ширина паза:                20 мм

• Глубина паза:                             0,01 - 1 мм

• Макс. Количество пазов:     3 паза/машина

• Скорость:                                    до 100м/мин

• Материал:                                  все материалы,                
       пригодные для              
                            обработки резанием

• Опции: Смазочные системы, специальный 
держатель инстурментов, сдувание стружки, 
устройства для удаления стружки  

Блок-гребёнка

Блок - гребёнка работает с семью инструментальными станциями, 

позволяет производить обработку до 25 мм глубиной и 40 мм 

шириной. Благодаря применению мультиинструментов могут 

быть сделаны до 16 пазов на наружной поверхности полосы.

Блок-гребёнка применяется для обработки, при которой усилие 

резания моможет превзойти предел прочности ленты. Выходное 

усилие уменьшается на 1/5 (см. также линии для обработки 

кромок и изготовления пазов для изготовления втулок  

подшипников качения на стр.5)

• Макс. ширина паза:                            40 мм

• Макс. глубина паза:                            2,5 мм

• Max. number of grooves/machine: 16

• Speed: up to 100 m/min (393.7"/min)

• Strip material: all machinable material

• Опции: Техника для протяжки ленты мульти и 
монокатушечная система, рихтовочные машины, 
измерение толщины, контуров и ширины ленты, удаление 
стружки, щёточные машины, измерение глубины пазов

Блок-гребёнка с семью инструментамиTRI-NU  машина  для обработки пазов с тремя инструментами.
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Мультикатушечные системы, системы 
продольной намотки, системы натяжения 
ленты

Толстые и/или широкие ленты  выдерживают благодаря 
стабильному поперечному сечению большие  усилия 
протяжки.

При длинных и/или узких лентах размотка и намотка 
сложнее. В зависимости от предыдущей обработки 
специфическое усилие протяжки можут существенно 
увеличиваться.Лента не может в таких случаях 
подвергаться обработке или наматываться на большие 
диаметры.

Фирма JULIUS предлагает катушечные системы для 
большого ассортимента лент различной ширины 
и толщины, а также мультикатушечные системы и 
лентопротяжные системы.

Система уменьшения протяжного усилия ленты 
настраивает необходимое для малых сечений ленты. 

Возникающие в линии усилие натяжение 
воспринимается компенсирующими  валками  и 
соответствующим образом уменьшается благодаря 
различной комбинации S-блоков и опорных приводов.

Таким образом на одной линии обработки может 
обрабатываться большой ассортимент лент разных 
размеров и разного качества.

КПД линии  существенно увеличивается.

Продолльнонамоточные катушки.  С помощью фиксированной направляющей 
достигается оптимальная точность расположения . 
Изображение справа: S- блок,  валок, компенсатор и намоточное устройство.

Мультикатушечные системы, системы продольной намотки, 
системы натяжения ленты
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Системы 
продольной 

намотки Фирма JULIUS предлагает намоточные и размоточные 
системы, которые позволяют намотку с бухты на катушку, 
на мультикатушечные системы или с катушки на катушку

Бесступенчато регулируемые направляющие может 
устанавливаться на различные ширины.  Таким образом 
можно легко варьировать различные ширины ленты.

При малых поперечных сечениях ленты имеет смысл 
применять направляющие с фиксированной шириной.

Кинематические направляющие позволяют производить 
намотку с заданными параметрами, это оптимизирует 
точность намотки. 

• Ширина катушки:           100-400 мм (стандарт)

• Вес катушки:                     1.2,7 т (стандарт)

• Ширина наматываемой ленты: 3-80мм

• Материал кассет ленты: все материалы, поддающиеся 

резанию

• Фиксированные или бесступенчато регулируемые 

направляющие  на выбор.

• Регулировка протяжки ленты S-блоком и 

компенсирующим роликом положения 

• На выбор с двумя боковыми направляющими при 

размотке или с фланцевым адаптером 

• При намотке:                     

 - с боковыми шайбами и без                                       

 - на стационарные основы с боковыми шайбами и без 

 - посредством фланцевого адаптера в  кассетах

Системы продольной намотки

Размоточные катушки: через специальные направляющие и компенсирующий 
положение ролик протяжной ролик  могут быть намотана ленты со слабым 
поперечным сечением , в данносм случае на кассету с фланцевым адаптером.

Намоточная катушка для узких лент с кассетой и фланцевым адаптером Намоточные катушки для широких лент
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С помощью мультикатушечной систмы-
устанавливаются и последовательно 
обрабатываются несколько бухт .

• Ширина разделённого пакета: 250 мм или по 
согласованию

• Нажатием кнопки  бухта за бухтой 
позиционируются в среднее положение 
обрабатываемой ленты

• Вес пакета : до 2,5 тонн или по согласованию

Многокатушечные 
системы

Мультикатушечные системы
Поворотное приёмное устройство Размотчик с мультикатушечной системой

Линия обработки кромок и пазов ленты ЧПУ с мультикатушечной размоткой 
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Для некоторых типов обработки, например, при 
выполнении сложных фасок, усилие натяжения для 
надёжного разматывания при малых поперечных 
сечениял ленты слишком велико.

В этом случае натяжение ленты уменьшается с 
помощью S-блока и компенсирующего ролика.

Таким образом возможно обрабатывать тонкие 
и узкие ленты и далее наматывать их на катушки 
любых диаметров.

S-блок

S-блок служит как редуктор или мультипликатор, 
если силы натяжения должны быть увеличены или 
уменьшены.

• установкой дополнительных барабанов 
регулируется передаточное число Fz, 
повышается или понижается,  соответственно 
параметрам ленты. 

• в S-блок интегрирован контроль 
проскальзывания ленты

• при обработке кромок малых поперечных 
сечений и/или при намотке применение 
S-блока необходимо.

• уменьшение натяжения ленты на 1/5 и более

Компенсатор

Компенсирующий ролик воспринимает нагрузки 
при 

намотке

• Это позволяет работать работать  с малыми 
поперечными сечениями ленты

• На размотчике компенсирующий ролик 
снимает усилие с бухты

Системы натяжения 
ленты

Decoiler with dancer and flat levelling machine

Внешний S-блок для лент с тефлоновым покрытием.

S- блок и компенсирующий ролик на намоточной катушке
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Измерительная 
техника и ЧПУ 

технологии

ЧПУ  инструменты в комбинации с измерительной техникой

JULIUS предлагает обработку кромок и наружных 
поверхностей ленты в замкнутом регулирующем 
процессе. Ширина ленты, контур и остаточная 
толщина паза будут измерены и автоматически 
внесена коррекция до заданных значений допусков

В линии обработки кромок и наружных 
поверхностей ленты JULIUS могут быть 
интегрированы различные измерительные 
системы , чтобы измерять ширину и толщину ленты, 
контур на кромке ленты и остаточную толщину 
паза и корректировать их до заданных допусков.

Измерение ширины и толщины ленты лазерными 
системами

Распознавание радиусов и углов системой с 
камерой

Измерительные системы установлены  в закрытых 
контурах управления  совместно с ЧПУ или как 
контроль с выдачей сигналов

Могут быть встроены измерительные системы для 
настройки

Автоматическая маркировка ошибок

Размотчик с компенсирующим роликом и плоско-рихтовальной машиной

Измеритель ширины ленты интегрированный в обрабатывающую 
лиию
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Для многих рабочих процессов как, например 
обработка кромок или наружной поверхности, лента 
должна быть плоской и прямой.

Прогиб и саблевидность должны быть отрихтованы, 
если последующие процессы должны протекать 
оптимально

JULIUS предлагает широкий модельный ряд машин для 
рихтовки, калибрования и очистки металлических лент.

Все машины могут быть встроены в имеющиеся линии 
и в дальнейшем дополнены.

Рихтовка, 
Калибровка, 

Обработка щётками

Рихтовка, Калибровка, Обработка щётками

Канто-рихтовочная машина HDR Плоско-рихтовочная машина DRAP
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Рихтовочные машины  DRAP применяются для 
лёгкой плоской рихтовки лент.Они уменьшают 
волнообразование и удаляют искривления.

• Ширина ленты: до 150 мм стандарт

• Толщина ленты: до 6 мм

• Диаметр рихтовочных роликов: переменный 
в зависимости от   толщины ленты

• Количество рихтовочных роликов: 
переменное

• Опции: Привод, опорные ролики, 
аллигаторное открытие, щетки для очистки, 
подающие ролики

Кромко-рихтовочные машины  HDR устраняют 
саблевидность. Они разработаны для узких лент с 
соответствующим соотношением ширина/длина.

• Ширина ленты до 50 мм с 
соответствующим соотношением  
ширина/длина

• 5 кромко- рихтовальных роликовых 
блоков

• 5 прижимных роликовых блоков

Вальцы с окном  тип FW0500 калибруют толщину ленты 
с точностью +/-  0,005мм

• Ширина ленты: макс. 50 мм

• Толщина ленты: макс. 3мм

• Мощность привода: по требованию

Машины со щётками  ряда BS удаляют частицы загрязнений 
с наружной поверхности. Обе щётки могут быть легко 
установлены и заменены.  

• Ширина щётки:                               70-500мм

• Щётки:                                                диам. 70-250мм

• Количество валов для щёток:   2

• Мощность:                                        0,5/0,75/1,5 КВ

Рихтовка, Калибровка, Обработка щётками

Плоско-рихтовальная машина   DR61 с аллигаторным открытием

Вальцы с окном FW

Машина со щётками ряда BS

Канто-рихтовочная машина HDR
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Strong partners

under one roof ...

Kohlfurther Brücke 69 • 42349 Wuppertal • Deutschland

Tel.: +49 202 24742-0  • Fax: +49 202 24742-42

info@bergergruppe.de • www.bergergruppe.de

Четыре фирмы группы 
Бергер относятся к ведущим 
м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы м 
предприятиям для обработки и 
улучшения качества металлической 
полосы и изделий, таких как 
бытовые и промышленные 
ножницы, режущие изделия, 
хирургические инструменты, 
инструменты, литые или кованые 
детали. Одновременно, как 
системная фирма по робототехнике  
Бергер реализует задачи в области 
автоматизации и интеграции 
процессов.

Инновации в робототехнике и 
машинах с ЧПУ для шлифования 
и полирования заготовок, а 
также новейшие технологии в 
области обработки резанием  
кромок и поверхносьти полосы 
являются передовыми во всём 
мире, если полоса и заготовки 
должны соответствовать высоким 
требованиям по качеству.
Первые шлифовальные 
машины фирмы Бергер - 1957, 
Разработка машины с гребёнокй 
фирмы          JULIUS - 1980, Первая 
полировальная машина ЧПУ с 
двойным валом фирмы Хаушильд 
- 1987, применение более чем 
трёхсот роботов для автоматизации 
шлифовальных машин Бергерс 200-
го года, равно как и разработка 
фирмой NELL шлифовальной 

машины с ЧПУ BSM 3000 для 
высококачественного шлифования 
на полосе с управлением с 
помощью камеры  в 2005 г,- это 
вехи, установленные  группой 
Бергери решающие импульсы 
для металлообрабатывающей 
промышленности.

Благодаря широкой линейке 
продукции, синергетическому 
эффекту в конструировании, 
разработке, производстве и 
компетентному сервису, группа 
Бергер предлаает инновационные 
комплексные решения от одного 

поставщика.

Heinz Berger Maschinenfabrik   

Hauschild

August Nell jr.

Julius Maschinenbau

Werner Peters

Laschet + Partner

... the Berger Group!

Heinz Berger Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Kohlfurther Brücke 69 • 42349 Wuppertal • Germany

Tel.: +49 202 24742-0  • Fax: +49 202 24742-42

info@bergergruppe.de • www.bergergruppe.de


