


Транснациональная компания GYPTECH с официальным
представительством в г. Санкт-Петербурге - мировой лидер
комплексных решений в переработке и производстве
плитной продукции из гипса.

В презентации подробно освещена тема оборудования
для производства клеёного технологического бруса (КТБ).



1. ДЮННАЖНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ D300
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 300 БРУСКОВ/ЧАС



ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЛИНИИ D300



БАЗОВАЯ  КОМПЛЕКТАЦИЯ  ЛИНИИ D300

- Автоматизированная линия предназначена для производства клеёного технологического бруса
(КТБ), длина которого в базовом комплекте равна ширине подаваемой гипсокартонной плиты
толщиной 9,5/12,5 мм с дополнительной опцией подрезки круглой кромки на 1,27см.
- Линия может быть в интегрирована по запросу с Автоматизированной Системой Формирования
Палета (Automatic Dunnage Placement System, - ADPS) в производстве
плитной продукции, - технологическим решением компании GYPTECH.
- Разгрузочный модуль производит разбор штабеля, поштучно укладывая на конвейер отдельные
плиты с подачей к пильному узлу. Портал продолжает последовательную выгрузку до последней
плиты. Маяки и звуковая сигнализация предупреждают оператора о завершении разгрузки и
необходимости загрузки нового стека.
- Пильный узел осуществляет поперечный распил плиты на ламели при помощью
высокопроизводительного пильного челнока, состоящего из нескольких дисковых пил.
- Ламели, выходящие из пильного узла автоматически поступают в узел укладчика ламелей.
Последний принимает необходимое количество ламелей для набора требуемой высоты, укладывая
их в стопу. В пространство укладчика ламелей интегрирован клеевой модуль,
расположенный над областью укладки.



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ  ЛИНИИ D300

- Пневматический узел прессования завершает производство КТБ.
- Готовая продукция, поступающая с узла прессования перемещается на автоматизированный
портал для укладки в штабель. Счётчик укладки позволяет контролировать число уложенных
слоёв . Укладка слоёв автоматизированным порталом осуществляется с горизонтальным
разворотом каждого последующего слоя на 90°. Количество укладываемых слоёв задаётся
оператором на панели монитора HMI.
- Система безопасности включает: систему световых барьеров и защитное ограждение. Световые
маяки и звуковые клаксоны предназначены для подачи сигналов, сообщающих о текущей работе
и аварийных остановах.
- Консоль оператора предназначена для контроля и управления технологическими процессами
машинного оборудования. Базовый комплект технологической линии поставляется с автономным
PLC и интерфейсом консоли оператора.

По желанию Заказчика конструкционная производительность дюннажной линии D300 может
быть увеличена до 550 дюннажных брусков в час (Линия D550)!



ПОРТАЛЬНЫЙ РАЗГРУЗЧИК ШТАБЕЛЯ



ПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ



УЗЕЛ УКЛАДКИ ЛАМЕЛЕЙ, СКЛЕИВАНИЯ И ПРЕССОВАНИЯ



ПОРТАЛ ФОРМИРОВАНИЯ КУБА



2. ДЮННАЖНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ D1500
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮДО 1500 БРУСКОВ/ЧАС

1. Цепной транспортёр для подачи штабеля
2. Штабелёр разборщик
3. Конвейерная подача листов гипсокартона
4. Узел нанесения клеевого слоя PVA c

подрезкой кромки.
5. Узел формирования штабеля
6. Пильный челнок

7. Узел формирования штабеля
готовой продукции 8. Цепной транспортёр
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНИИ D1500

• Производительность 1500 штук/час клееного, распиленного и уложенного в штабель
бруска шириной 72,5 см при толщине ламели 12,5 мм при её длине, равной или
превышающей 2,45 м, в течение всего периода производства без простоев.

• Брус длиной 1,2 м получается при переработке листов гипсокартона шириной 1.2 м.
Брус длиной 1,37 м изготавливается изготавливается из листов гипсокартона шириной
1,37 м. При изготовлении бруска длиной 72 см и более из листов гипсокартона
толщиной 15,8 мм, производительность линии может значительно превышать1500
штук /час.

• Дюннажная линия расчитана на работу с гипсокартонными плитами длиной от 1,83 м
до 4,87 м. с возможностью увеличения длины с 4,87 м до 8,53 м.
Все плиты на подаче должны быть одинаковой длины.
При подъеме пневматическими присосками плиты должны свободно отделяться от
верхней поверхности (этикеточная лента должна быть удалена).



ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЛИНИИ D1500



БАЗОВАЯ  КОМПЛЕКТАЦИЯ  ЛИНИИ D1500

Цепной конвейер подачи
Разгрузочный портал
Загрузочный транспортер подачи
Клеевая система PVA

Узел для подрезки кромки
Пильный узел
Ременной транспортёр

Загрузочный портал формирования штабеля
Разгрузочный цепной конвейер (до 5 штабелей)

Система безопасности, включающая световые
барьеры и полное ограждение Частотные
преобразователи VFD и панель сервоприводов
PLC и операторская панель

HMI панель с сенсорным экраном
Полный комплект документации
Чертежи запасных частей
Руководство по эксплуатации и обслуживанию
Пневматическая схема
Электрическая схема



ПРИНЦИП РАБОТЫ ЛИНИИ  D1500

Разгрузочный конвейер перемещает штабель к месту его разгрузки. Разгрузочный портал перемещает одиночные
плиты со штабеля на конвейер.. Если место освобождается, последующая стопа автоматически переместится в исходную
позицию, и портал продолжит разгрузку. Если следующей стопы нет под разгрузку, прозвучит сигнал, указывающий
оператору, что новый штабель должна быть помещен в позицию разгрузки вилочным погрузчиком.

Портальный разгрузчик состоит из вакуумной подъемной рамы с вертикальным и горизонтальным перемещением.
Подъемная рама портала опустится до верхней части стопки, активирует вакуумную систему, прикрепленную к верхней
панели стопы, поднимет и переместит горизонтально, затем опустит плиту на подающий конвейер.

Загрузочный конвейер принимает одиночные плиты от загрузочного вальца и транспортирует их в зону переработки.

Устройство подачи выставляет передний край плиты у ножниц, которые разрезают ее поперёк.
По мере движения плиты, клеевой узел точечно наносит клей, в соответствии с запланированной последовательностью
распиловки.
Если дефектная плита попадает в линию, то оператор на панели инициирует её отбраковку . Плита будет разрезана
вдоль её длины на части, дефектные куски перемещаются с помощью ленточного конвейера отбраковки в
специальный контейнер.

Конвейер подачи штабеля состоит из мощного цепного конвейера с двумя местами для штабелирования.

Оператор вилочного погрузчика размещает 2 штабеля гипсокартонных плит высотой до 60 дюймов на конвейер
подачи штабеля в режиме непрерывной работы линии.



ПРИНЦИП РАБОТЫ ЛИНИИ  D1500
Клеевая станция состоит из шести клеевых клапанов в комплекте с системой подачи клея . При прохождении плиты
под клеевыми клапанами, капли клея точно позиционируются на поверхности. Положение точки клея соответствует
шаблону линии реза пильным челноком для уменьшения загрязнения пильных дисков. Точное позиционирование
точек клея также снижает риск склеивания готовой продукции в готовом кубе. Клеевые сопла приводятся в
нерабочее положение путём погружения в ванночку с водой, чтобы предотвратить затвердевание клея и
блокирования потока. Клеевая станция линии предназначена для использования стандартного клея PVOH (PVA).

Миништабелер собирант минипакеты, укладывая склеенные листы друг на друга. При достижении минипакетом
требуемой высоты (номинальная высота 63,5 мм), устройство подачи протягивает минипакет вдоль
кромкообрезной пилы, подрезая кромку на 12,7 мм. Механизм подачи продолжает проталкивать минипакет к
пильному челноку, который нарезает склееный минипакет на бруски шириной 76 мм.
Пильный челнок из 8 пил разрезает минипакет. Этот процесс продолжается до тех пор, пока минипакет не будет
израсходован и устройство подачи не вернется к другому минипакету.

Ременной транспортёр вместе с разгрузочным суппортом транспортируют готовый продукт от пильного челнока к
портальному укладчику.

Портальный укладчик забирает полный слой (или частичный слой для создания вилочных карманов) готовой
продукции с захватных ремней на разгрузочный конвейер готовой продукции. Высота формируемого куба
(количество слоев) выбирается на экране HMI оператора. Кубы продукции обычно состоят из 15 штук на слой в 20
слоев в высоту (50 дюймов). Каждый последующий слой развернут на 90 градусов.
Первая позиция на разгрузочном конвейере куба - это позиция штабелирования, где портальный штабелер
выстраивает куб. 4 оставшиеся позиции - готовые кубы с готовой продукцией. Даннажная линия продолжит
автоматически производить сборку до тех пор, пока все 5 позиций разгрузочного конвейера не будут заполнены
кубами. Опционально допускается увеличение разгрузочного конвейера до 7 позиций.



                            ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

•   Увеличение длины подаваемой плиты гипсокартона с 4,87 м до 8,53 м;
•    Дополнительное место для штабеля гипсокартона на транспортёре разгрузке;
•  Системный сервопривод для ножниц и клеевого узла ;
•   Длинные ножницы с транспортёром отбракованных изделий;
•   Дополнительное электрическое оборудование и разгрузочный конвейер.

При необходимости производительность линии D1500 может быть уменьшена,
благодаря незначительному упрощению конструционной схемы.



ПОРТАЛЬНЫЙ РАЗГРУЗЧИК ШТАБЕЛЯ



КЛЕЕВОЙ  УЗЕЛ



ПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ



ПОРТАЛ ФОРМИРОВАНИЯ КУБА



ТРАНСПОРТЁР  С  ГОТОВЙ  ПРОДУКЦИЕЙ



Официальный представитель по СНГ:
ООО "ТД "АЛЬЯНС - ФОРЕСТ"
г. Санкт-Петербург
Кантемировская ул. 39а
8 (800) 500 40 39
pm@alforest.ru

https://gyptech.alforest.ru

https://alforest.ru


	Leere Seite



