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Оборудование для ПВХ и алюминия ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Н
аша цель – удовлетворение ожиданий клиентов за счет обес�

печения легкости производства металлопластиковых конст�

рукций благодаря качественной и быстрой системе автома�

тизации, не требующей участия опытных специалистов.

«Пенмак Рус» рад представить вам своего партнера – компанию

Setino Makina, производящую оборудование марки «Artikon» для из�

готовления металлопластиковых конструкций.

Четырехголовочный сварочный станок FW�441 (Y)

Используется для одновременной четырехсторонней сварки углов

под 90°.

Сенсорная панель управления 8,4 дюйма.

Система ЧПУ(3 оси).

Возможность сварки любых профилей с толщиной сварного шва

0,2 мм на лицевых поверхностях.

Автоматическая система разблокировки цулаг делает тоньше свар�

ной шов в точке отрыва.

Удобная система замены цулаг.

Аппарат перемотки тефлона на нагревательных пластинах.

Централизованная система смазки станка.

Сканер считывает информацию с нанесенного на заготовки про�

филя штрихкода, благодаря чему станок автоматически выставляет

необходимые размеры.

Станция SC�231 для резки и обработки ПВХ�профиля

В данной модели объединены все виды работ, осуществляе�

мых с профилем ПВХ: резка, фрезерование, маркировка и др.

Все эти процессы выполняются автоматически при помощи

компьютера.

Полная совместимость со всеми видами оконных программ.

Особенности промышленного компьютера.

Возможность подготовки до 10 профилей с максимальным разме�

ром 6,5 м на роликовых стеллажах.

Совместимая с четырехголовочной сваркой и углозачистным

станком с ЧПУ система штрихкодов.

Возможность деликатной резки с помощью сервоконтроллера в

диапазоне от 30° до 150°.

Возможность фрезеровки дренажей в 5�ти разных позициях.

Возможность тройного сверления под ручку и фрезерование паза

под механизм вертикального замка.

Автоматическая передача отходов (остатки профиля) в складской

бункер посредством конвейера.

Производительность может меняться в зависимости от продукта:

� минимум 140 окон / 8 часов;

� максимум 160 окон / 8 часов.

Углозачистной станок CC�221 с ЧПУ

Выполняет зачистку сварных углов ПВХ�конструкций.

Подвижная сенсорная панель управления 8,4 дюйма.

Система перемещения обрабатывающих элементов по двум осям

(2 серводвигателя).

Верхняя и нижняя фрезы для зачистки паза под резиновый уплот�

нитель.

Запатентованная система зачистки верхнего и нижнего внутрен�

них углов.

Упрощенная система программирования и распознавания

профилей.

Возможность настройки скоростей инструментов.

Память для обработки 500 типов профилей.

Производительность 190 – 200 конструкций за 8 часов.

Система ножей для снятия шва с нижней и верхней поверхностей

для цветных и белых профилей.

Усиливающаяся с каждым днем конкуренция и падение уровня прибыли вынуждают нас

изыскивать пути более быстрого и качественного производства, сохраняя при этом высокое

и достойное качество конечной продукции.
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Двухголовый станок DS�501 для резки профиля

Двухголовая пила для резки ПВХ� и алюминиевого профиля.

Способность плавного и точного позиционирования за счет сер�

вомотора.

Автоматическое позиционирование пилы под 45° или 90°. Проме�

жуточный радиус углов регулируется в ручном режиме.

Возможность резки двух профилей одновременно пилой диамет�

ром 500 мм.

Для резки ПВХ и алюминия применяются моторы мощностью по

2,2 кВт.

Система управления PLC с сенсорным экраном.

Все подвижные системы станка оснащены штангами линейного

скольжения агрегатов.

Автоматические кожухи безопасности.

Опции:
Принтер штрихкодов.

Система охлаждения для распила алюминиевого профиля.

Гидропневматическая система для резки алюминиевого профиля.

Функция нарезки алюминиевого профиля для изготовления за�

кладных деталей.

Двухголовый сварочный станок DW�241

Позволяет произвести одновременную сварку двух углов ПВХ�

профиля под углом 50° – 180°.

Сварка белого и цветного профиля с толщиной шва 0,2 мм.

Система перемотки тефлоновой ленты.

Все подвижные системы станка оснащены штангами линейного

скольжения агрегатов.

За счет надежной конструкции системы позволяет произвести

идеальную сварку.

Отдел хранения цулаг.

Удобная система замены цулаг.

Возможность электронной регулировки времени разогрева и сварки.

Долговечные нагревательные элементы.

Гидропневматическая система остановки подвижных голов.

Система управления PLC.

Опции:
Сварочные цулаги.

Система прижима уплотнителя.

Центр DG�634 с ЧПУ для обработки дверей

Используется для сверле�

ния отверстий в дверных

створках разных типов и се�

рий ПВХ�профилей (всех ти�

пов механизмов вертикаль�

ных замков, замков «туалет�

ванная», замков с цилиндро�

вым механизмом, замков для

комнатных дверей).

Сверление отверстий для

монтажа ручек, цилиндро�

вого механизма и канала

гнезда замка.

Система программирова�

ния разных замков.

Система сверления пря�

моугольного армирующего

профиля.

Не требует использования рулетки и карандаша; нет необходимо�

сти переворачивать профиль.

Осуществляет сверление вместе с армирующим профилем легко и

без погрешностей.

Оборудование марки «Artikon» компании Setino Makina  – это во�

площение простоты и экономичности в сочетании с высокой степе�

нью автоматизации. Компания постоянно внедряет собственные

ноу�хау, что позволяет ей производить оборудование, соответствую�

щее всем стандартам и требованиям современных технологий.

ООО «ПЕНМАК РУС»

344064, Ростов�на�Дону, 

ул. Вавилова, д. 53, офис 206

Тел.: +7 (863) 203�7709

Моб.: +7 (928) 152�6555

E�mail: penmakrostov@mail.ru

www.penmakrostov.ru
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