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Линия вытяжки и перемотки STR

Инновационная линия вытяжки и перемотки STR
предназначена для производства прочной и пластичной
стальной проволоки для армирования железобетонных
элементов.

STR 16

STR 20

Диаметр проволоки

6 - 12 мм

8 - 16 мм

10 - 25 мм

Вес компактной бухты

2 - 6 тонн

3 - 8 тонн

3 - 8 тонн

Мощность тягового блока
(двигатель переменного тока)

160 кВт

200 кВт

315 кВт

Мощность намотчика
(двигатель переменного тока)

75 - 90 кВт

90 - 110 кВт

90 - 132 кВт

Система размотки

VPS

VPS

HPS

4000

STR 12

VP

2300

6

HPS
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Линия STR
Линии STR производят компактные
упакованные бухты диаметром
проволоки от 6 до 25 мм и весом от
2,5 до 8 тонн. Компактные бухты
упаковываются благодаря полностью
автоматическому намотчику, в
который интегрированы различные
опции, такие как автоматическая
обвязка, маркировка, взвешивание,
отбор образцов или съем катушки.

В основном линии STR производят
арматурную сталь классов 500 B или
500 C в соответствии со всеми
современными европейскими и
мировыми стандартами. При
исполнении оборудования с
процессом холодной прокатки на этой
же линии можно производить
арматуру класса 500 А.
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Модуль VPS

Вертикальная система размотки катанки VPS

Вертикальная система размотки катанки VPS
предназначена для разматывания бунтов катанки
диаметром от 5,5 мм до 16 мм и обеспечения
непрерывной загрузки линии.

Модуль VPS
Система состоит из двух поворотных
разматывателей, на которые
последовательно нагружаются бунты
катанки, и размоточной стойки с
достаточной высотой для обеспечения
высокоскоростного разматывания
проволоки без запутывания.

ви́део

Модуль HPS
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Горизонтальная система размотки катанки HPS

Горизонтальная система размотки катанки HPS
предназначена для автоматического разматывания
нестабильных мотков проволоки диаметром от
10 до 25 мм.

Модуль HPS
Длинная опорная конструкция,
подвешенная на трех держателях,
приводимых в действие редукторными
электродвигателями, может вмещать
до 5 мотков по 3 тонны каждый
(полная вместимость — 15 тонн).

Модуль HPS обеспечивает достаточное
время, необходимое для сварки концов
мотков проволоки, чтобы процесс
размотки не прерывался. Специальный
стыкосварочный аппарат обычно
размещается на входной стороне для
сварки проволоки из низкоуглеродистой
стали диаметром от 10 до 25 мм.

ви́део
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Модуль STR

Модуль вытяжки STR

Инновационный модуль вытяжки STR выполняет процесс вытяжки
проволоки, изменяя механические характеристики для достижения
более высокой пластичности и прочности стальной арматурной
проволоки для применения в стандартных и сейсмических условиях.

Модуль STR
Механизм STR состоит из
инновационных и надежных панелей
вытяжки, расположенных под углом
90°, которые укомплектованы
неприводными роликами из карбида
вольфрама, регулируемыми с
помощью точных электродвигателей.

ви́део

Машина полностью закрывается
посредством передних рабочих
дверей и включает в себя системы
удаления окалины и пыли.

Модуль MDSTR

Блок удаления окалины и вытяжки MDSTR

Устройство для удаления окалины и вытяжки состоит
из специальных панелей с рядом роликов из карбида
вольфрама, которые выдерживают высокие скорости и
нагрузки.

Модуль MDSTR
Это устройство автоматически
настраивается в соответствии с
диаметром проволоки и
необходимыми механическими
характеристиками при помощи пульта
управления.

7

8

Модуль DBB

Вертикальный тяговый блок DBB

Сдвоенный тяговый блок DBB протягивает
арматурную проволоку через два специальных
тяговых барабана с V-образными канавками.

Модуль DBB
Тяговые барабаны установлены
вертикально в параллельных осях.
Они тянут проволоку в виде
S-образной кривой, чтобы избежать
совмещения входа и выхода для
проволоки.

Привод блока DBB обеспечивает
надежный редуктор, соединенный
напрямую с электродвигателем
двигателем переменного тока
посредством эластичной муфты.

Модуль HS
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Горизонтальный катушечный намотчик HS

Горизонтальный намотчик HS служит для
наматывания проволоки на разборные или
неразборные катушки.

Модуль HS
Он обладает прочной конструкцией и
закрывается с помощью раздвижной
двери. Катушки удерживаются в
горизонтальном положении с
помощью двух центральных
шпинделей, один из которых движется
в осевом направлении с помощью
гидравлического исполнительного
механизма, а другой вращается с

помощью электродвигателя
переменного тока.
Горизонтальный намотчик включает в
себя передвижную платформу и
извлекающее устройство для
облегчения перемещения пустых или
заполненных катушек в зоне
намотчика.

ви́део
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Модуль AVS

Автоматический вертикальный катушечный намотчик AVS

Новейший, полностью автоматический, намотчик AVS
наматывает стальную проволоку на разборные катушки и
упаковывает обвязанные компактные бухты.

Модуль AVS
Намотчик автоматически выполняет
процессы наматывания, обвязки/
взвешивания/маркировки, а также
извлечения компактных бухт за время
менее двух минут и без участия
оператора. Автоматический намотчик
AVS обладает прочной конструкцией с
круговой двухпозиционной
платформой.

ви́део

В первую очередь происходят такие
автоматические процессы со
сборными катушками, как их загрузка/
разгрузка, обвязка/маркировка/
взвешивание, а также открытие/
закрытие, в то время как намотка
проволоки, зацепление проволочной
головки/хвостовика и автоматический
отбор образцов происходят во вторую
очередь.
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Автоматический намотчик AVS
поставляется с двумя специальными
автоматическими сборными
катушками и может производить
обвязанные компактные бухты весом
от 2 до 8 тонн и диаметром проволоки
от 4 до 25 мм. Специальный мостовой
кран-манипулятор и роликовый/
цепной конвейер могут быть
скомпонованы в соответствии со
схемой размещения оборудования
заказчика.
Автоматический намотчик AVS также
может использоваться для намотки
проволоки в неразборные катушки,
которые загружаются/выгружаются
полностью автоматически.

Автоматическая система взвешивания
/ обвязки / маркировки WSL

Автоматическая система отвода и
перемещения катушек / бухт SEH

Автоматическая система обвязывания
и упаковки компактных бухт с
устройствами для взвешивания,
автоматической обвязки и
маркировки, а также с устройствами
для печати.

Автоматическая система отвода и
перемещения катушек / бухт обычно
следует за автоматическим намотчиком
и включает изготовленные под заказ
мостовые краны и роликовые/цепные
конвейеры. Производительность и
количество роликовых/цепных
конвейеров зависит от конфигурации
оборудования.

Обычно эта система используется в
комбинации с автоматическим
намотчиком, но может также
поставляться и отдельно.

www.schlattergroup.com

Группа компаний Schlatter является ведущим мировым производителем специального оборудования сварки сопротивлением, ткацких
станков для тканых и сборных проволочных сеток, а также отделочных станков для производства сит бумагоделательных машин.
Благодаря нашим многолетним ноу-хау в сфере машиностроения,
инновационному потенциалу и надежной поддержке клиентов мы
гарантируем нашим заказчикам поставку производительного и
долговечного оборудования.

Опыт в производстве промышленного
оборудования
Сочетание компетенции в технологиях
сварки, ткачества и машиностроения
повышает ценность группы компаний,
акции которой котируются на Швейцарской бирже.

Послепродажное обслуживание
Цель работы компании Schlatter состоит в том, чтобы помочь клиентам увеличить производительность и продлить срок службы оборудования.

Контактные данные
Сегмент сварки сопротивлением
В сегменте сварки мы проектируем и
производим оборудование сварки сопротивлением, которые применяются в производстве арматурных и промышленных сеток, а также для сварки
рельс.

Компании, входящие в состав группы, и представительства / представители группы Schlatter во всем мире
компетентно проконсультируют по вопросам покупки, дадут технические
консультации, обеспечат поддержку и управление заказом. Контактные
данные можно найти на веб-сайте по
адресу www.schlattergroup.com.

Производство проволоки
Инновационная технология холодной
прокатки, волочения и вытяжки устанавливает новые стандарты безопасности, надежности и эффективности в
производстве проволоки.

Сегмент ткачества
Schlatter Industries AG

В сегменте ткачества под маркой
Jäger выпускаются металлоткацкие
станки для тканой, рифленой и штампованной сетки, а также специальные
ткацкие станки для сит бумагоделательных машин.

Brandstrasse 24
8952 Schlieren | Switzerland
T +41 44 732 71 11
info@schlattergroup.com
www.schlattergroup.com
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Производитель надежного оборудования

Concept by Schlatter Industries AG
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