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Оборудование для ПВХ и алюминияОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания «Кабан Макина» представляет свою очередную разработку сварочно�зачистной центр TA 3010.
Центр появился в результате удешевления уже имеющегося сварочно�зачистного центра FA 1040, и является
его аналогом по функциональности и качеству, но имеет меньший размер. Новый сварочно�зачистной центр
ТА 3010 позволяет экономить финансовые средства на закупку данной линии, сокращает производственные
площади, при этом сохраняет высокую производительность предыдущей модели. В комплектацию центра
вместе с четырехголовочным сварочным станком BD 2030 входит станция остывания, переносной робот и
двухосный углозачистной станок CD 3050 с ЧПУ. Таким образом, пользователи станков CD 3050 и BD 2030
могут теперь объединить их в автоматическую линию, что будет способствовать автоматизации производства
и снижению рабочих расходов.
Компания «Кабан Макина» в очередной раз доказала свое стремление к лидирующему положению среди
турецких и мировых производителей оборудования для изготовления окон и дверей из ПВХ и алюминия.

Новая разработка компании «Кабан Макина».

Сварочнозачистной центр TA 3010

С
варочно�зачистной центр ТА 3010 производит одновремен�

ную сварку и зачистку четырех углов ПВХ�профиля (рамы,

створки, двери и т. д.). После этого робот автоматически пе�

реносит сваренный контур на стол для охлаждения и затем устанав�

ливает контур в точку захвата. Захватив контур, робот перемещает

его на зачистной блок с ЧПУ и обеспечивает зачистку всех четырех

углов. Запатентованная система робота сводит к минимуму потери

времени на разворот и точную установку контуров на зачистной

блок. После последовательной зачистки всех четырех углов контур

выносится на выход, где забирается оператором и переносится на

следующий участок производственного процесса. 

Особенности сварочнозачистного центра ТА 3010:

предназначен для сварки ПВХ�профилей под углом 90° и серий�

ной зачистки углов;

система автоматической настройки толщины сварного шва;

рулонная система обновления тефлона;

долговечные нагревательные элементы обеспечивают равномер�

ное распределение тепла; 

система толерантности процесса сварки снижает погрешность

размеров сваренных контуров до минимума;

запатентованная 11�блочная ЧПУ�система зачистного блока обес�

печивает высококачественную и быструю зачистку углов ПВХ�кон�

туров;

позиционирование зачистного блока с ЧПУ в угловом положении

предоставляет возможность работы в автоматическом и ручном ре�

жиме установки контуров;

система разворота контуров, работающая под контролем серво�

двигателя, дает возможность быстрого, серийного и стабильного

разворота поданных на зачистку контуров (разворот маленьких кон�

туров за 1 секунду и больших контуров за 1,5�4 секунды);

система робота обеспечивает подачу контуров на зачистку без по�

тери времени;

конвейерная система обеспечивает быстрый перенос контуров

между блоками без сотрясений, а щеточная система предохраняет

поверхность контуров от повреждений;

обладает системой автоматической смазки и практичной системой

замены цулаг;

информация о свариваемом контуре автоматическим образом вы�

гружается на зачистной блок.
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