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Оборудование для ПВХ и алюминия ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Центр монтажа оконной фурнитуры

FAZ II с винтовертами по двум осям.
Высокое качество на современном техническом уровне

П
омимо автоматического

монтажа фурнитуры

FAZ II используется для

измерения створок с целью по�

следующего изготовления шта�

пиков. Работа на станке органи�

зована таким образом, что за

время автоматического свинчи�

вания фурнитуры со створкой

работник успевает полностью

подготовить следующую створ�

ку. Рабочий цикл длится при

створках 1000x1000 мм всего

лишь от 1 минуты 20 секунд до 2

минут. К вопросу об эффектив�

ности: с помощью установлен�

ного компьютера можно в лю�

бой момент считать данные о

ежедневной и общей произво�

дительности для их использова�

ния, к примеру, при составле�

нии калькуляций.

На станке установлена элек�

тронная гильотина, с помощью

которой производится отреза�

ние привода и ножниц на нуж�

ную длину. Опционально воз�

можна установка устройства для

измерения длины штапиков с

последующей распечаткой са�

моклеящейся этикетки с соот�

ветствующим штрихкодом, ли�

бо отправкой данных по кабелю

или радио на электронный

упор, находящийся при пиле по

штапикам. После подготовки

створки к монтажу она кладется

на исходную позицию и про�

цесс автоматического зажима и

свинчивания стартует автома�

тически.

Обычно при обслуживании

станков такого рода работник

сам выбирает необходимые для

монтажа элементы фурнитуры.

Тут может возникнуть опас�

ность, что работник взял не те

детали. Эта ошибка выявляется

позднее – при конечном монта�

же или даже на строительном

объекте, и для ее устранения

требуются дополнительные

средства и рабочее время. В

FAZ II выбор каждого элемента

фиксируется пистолетом для

считывания штрихкода и дуб�

лируется на компьютерном мо�

ниторе. Опционально возмож�

на установка управляемых ком�

пьютером сигнальных лампо�

чек на полках с элементами

фурнитуры. По их свечению ра�

ботник ориентируется, когда и

какую деталь следует взять для

монтажа данной створки. По�

нятно, что для выполнения

данной работы не требуется ни�

какого специального техничес�

кого опыта.

Концепция FAZ II позволяет

обрабатывать любые виды ство�

рок, например, поворотные, по�

воротно�откидные, штульповые

створки. Максимальный размер

створки составляет 2700 мм, ми�

нимальный – 160 мм. Станок

может использоваться с любыми

распространенными в оконной

отрасли системами фурнитуры и

с любым программным обеспе�

чением. Передача данных может

производиться через модем, ин�

тернет, внутреннюю сеть или

USB�интерфейс.

В серийную поставку FAZ II

входит компьютерный блок уп�

равления с программным обес�

печением на основе ОС

Windows, который регулирует

автоматическую подачу створки

и установку глубины завинчива�

ния шурупов. Блок контролиру�

ет каждую стадию рабочего цик�

ла, а также наличие шурупов в

магазинах подачи и правиль�

ность их завинчивания.

В отличие от конкурентных

станков с револьверными упора�

ми уровень завинчивания шуру�

пов на FAZ II регулируется эле�

ктронным путем при помощи

сервомоторов, поэтому перена�

стройка на другие профили про�

исходит быстро и легко. Станок

готов для работы с профильны�

ми и фурнитурными системами,

отличными от используемых в

настоящее время на производст�

ве покупателя.

Покупка такого станка оправ�

дывается его высокой износоус�

тойчивостью и долговечностью.

Концепция винтовертов по двум

осям обеспечивает меньшую на�

грузку на рабочие узлы и боль�

ший срок эксплуатации, чем у

станков с одной осью.

Обслуживание FAZ II очень

простое и уверенное. Во�пер�

вых, исключены какие�либо

ошибки производства или по�

вреждения заготовок. Во�вто�

рых, система техники безопас�

ности соответствует всем совре�

менным нормам. Опционально

возможна даже установка ог�

раждения с электроуправляемой

дверью. Удобство обслуживания

состоит и в том, что обслужива�

ющий персонал имеет возмож�

ность бесступенчатой регули�

ровки высоты рабочего стола и

скорости работы агрегатов с уче�

том физических особенностей и

возможностей работников.

FAZ II предлагается со множе�

ством дополнительных опций:

стол подготовки, полки для фур�

нитуры, гильотина, автоматиче�

ская подача заготовок и транс�

портировка готовых изделий,

поворотная станция, устройство

передачи данных, сверлильная

установка для петель. Комплек�

тация станка производится в

полном соответствии с желани�

ями клиента. Центр уже успел

превосходно зарекомендовать

себя на многих оконных фабри�

ках Германии.

Разработанный компанией Schüring центр впервые был представлен на выставке в Нюрнберге в 2010 году. В

настоящее время станок запущен в серийное производство. Данный центр может работать с любыми системами

фурнитуры и рассчитан на средние и крупные производства, производящие от 60 до 300 окон в смену. Оснащен двумя

винтовертами, работающими в двух осях, что обеспечивает его высокую эффективность, надежность и долговечность.

Полная автоматизация монтажа гарантирует идеальное и равномерное качество работы.
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