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М
ашина PUM 120/DK может ком�

плектоваться очень гибко. Благо�

даря этому предоставляется воз�

можность пользователям оптимально при�

спосабливать ее к требованиям любого про�

изводства. 

Особенностями станка являются и ряд си�

стем, которые существенно снижают время

переналадки на окутывание различных про�

филей. Они включают в себя регулировки

зон транспортировки и позиционирования

направляющих, ширины и высоты входных

и окутывающих элементов, а также

Quickclamp – запатентованную систему

смены прикатывающих роликов, которая

предлагается заказчикам в гидравлическом

или механическом вариантах. 

В первом случае оператор нажимает кноп�

ку, которая разблокирует штанги с прикаты�

вающими роликами, что позволяет их быст�

ро и постепенно сменить. Во втором –

штанги высвобождаются одна за другой при

повороте соответствующей рукоятки за�

жимной механической системы. При этом

каждая из них имеет свой номер, нанесен�

ный на кружок одного из двух цветов, в за�

висимости от того, по какой стороне они ус�

тановлены. Такой подход создает предпо�

сылки, чтобы в любой момент вновь быстро

установить этот комплект прикатывающих

роликов, когда он потребуется для окутыва�

ния данного профиля. Подобное решение

позволяет сократить непроизводственные

расходы и сэкономить рабочее время. 

В процессе окутывания в станке PUM

120/DK применяется термопластическая

фольга (2D) толщиной 0,1�0,2 мм, на кото�

рую при помощи щелевого устройства нано�

сится полиуретановый клей�расплав. Ши�

рина нанесения клея регулируется бессту�

пенчато перемещаемым ползуном. 

Оператор может выбрать, какой праймер

применить в процессе: на базе растворителя

или на водной основе. На выставке в Нюрн�

берге мы также продемонстрировали авто�

матическую систему подачи праймера. Это

Установка для всестороннего окутывания
профильных деталей Optimat PUM120/DK: для
эффективного и надежного производства окон.
FRIZ Kaschiertechnik GmbH на выставке Fensterbau frontale 2014

Гибкое окутывание небольших серий пластиковых и алюминиевых профилей – это специализация

станка FRIZ Optimat PUM 120/DK. Его также отличает быстрое время переналадки, удобство в

эксплуатации и абсолютная надежность окутывания. Подробнее о данной установке мы попросили

рассказать г�на Петера Садофски (Peter Sadofsky), регионального менеджера компании FRIZ

Kaschiertechnik GmbH.

Региональные менеджеры компании г�н Петер Садофски и г�н Роланд Фогт 
на выставке в Нюрнберге

Cтанок PUM 120/DK



Выпуск 40 33

Оборудование для ламинацииОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

пятилитровая емкость, оснащенная сенсо�

рами минимального и максимального уров�

ня. Праймер в нее закачивается мембран�

ным насосом автоматически, так что опера�

тору больше не нужно следить за ее напол�

нением. Изменилась и сама конструкция

емкости для праймера: она стала алюминие�

вой и более жесткой. 

А еще в системе праймера наши конструк�

торы улучшили фиксаторы войлочных плас�

тинок, которые непосредственно наносят

этот материал на поверхность профильной

заготовки. Если ранее здесь применялось

винтовое крепление, на откручивание и за�

кручивание которого уходило несколько

минут, то с нынешнего года мы стали ис�

пользовать приспособления, напоминаю�

щие зажимы для бумаги. Теперь операции

смены войлочных пластинок и их позицио�

нирования занимают буквально секунды.

Впервые в станке PUM 120/DK мы реали�

зовали новую концепцию сенсорной панели

управления easyTouch. Она представляет со�

бой десятидюймовый дисплей с графичес�

ким интерфейсом. Здесь стало меньше текс�

та, но больше картинок. Его легко использо�

вать: нужно просто нажать на соответствую�

щую иконку. Легко меняется и язык интер�

фейса (например, на русский).

Но самым главным на панели управления

стало изображение главных технологичес�

ких точек процесса, в которых постоянно

сравниваются номинальные и фактические

показания температуры. Таким образом,

оператор теперь полностью застрахован от

возможных ошибок при окутывании профи�

лей. В то же время автоматическое регулиро�

вание количества наносимого праймера и

клея позволяет максимально увеличить ско�

рость подачи заготовок.

Еще одна новинка – дополнительная па�

нель управления FRIZ Process Cockpit, кото�

рая позволяет постоянно следить за процес�

сом. На панели также демонстрируются па�

раметры, которые являются критическими в

производстве качественных и стабильных

изделий. Сюда можно выводить и дополни�

тельную информацию. 

Для графического представления парамет�

ров в критических рабочих точках станка на�

ши конструкторы создали систему контроля

температуры поверхностей материалов и из�

делий. Сегодня установка PUM 120/DK ос�

нащается четырьмя температурными сенсо�

рами. Первый, установленный на входе, ана�

лизирует температуру профиля. Второй –

контролирует ее величину после предвари�

тельного разогрева с помощью инфракрас�

ных ламп, то есть непосредственно перед

окутыванием. Третий сенсор контролирует

температуру нанесенного на обратную сто�

рону пленки клея, также непосредственно

перед началом процесса окутывания. А по�

следний, установленный на выходе из стан�

ка, снимает показания с поверхности оку�

танной заготовки. 

В качестве опции мы предлагаем и обду�

вочное сопло с функцией деионизации, бла�

годаря которому можно снять электростати�

ческий заряд с ПВХ�профиля.

Надеюсь, что станок PUM 120/DK, пред�

ставленный на выставке в Нюрнберге, нагляд�

но сможет убедить всех в лидирующих пози�

циях компании FRIZ Kaschiertechnik GmbH в

области окутывания на мировом рынке…
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с новой системой крепления

Механическая система высвобождения штанг с прикатывающими роликами


