Индивидуальное решение для Вашего производства!
Miller Weldmaster успешно разрабатывает и производит широкий спектр машин по
индивидуальным заказам клиентов. Эти машины создаются для максимальной механизации конкретного производственного процесса и снижения себестоимости на серийные изделия из технических тканей.
Возможности таких машин практически безграничны: любые виды сложных сварочных
швов, одновременное проведение на одном этапе нескольких сварочных процессов,
непрерывный сварочный цикл – и все это управляется одним оператором с помощью
удобного компьютерного интерфейса. На входе в машину – рулоны технической ткани и
фурнитуры, на выходе – готовое изделие!

Машины, спроектированные под нужды конкретного производства, позволят Вашей
компании легко обойти конкурентов и занять лидирующие позиции на рынке.
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Быстрая и качественная сварка горячим
воздухом или горячим клином баннеров
и рекламных конструкций, надувных /
объемных изделий, тентов, шатров,
навесов, укрытий, маркиз и т.д.

Серийные и изготовленные по индивидуальному заказу сварочные машины
Miller Weldmaster работают более чем в 90 странах мира!

Т-500 ™ с поворотным рычагом

Т-300 Extreme ™

Универсальная сварочная машина с увеличенной рабочей областью.
Mногофункциональные серийные
сварочные машины. Высокая производительность, продуманная эргономика и
компьютерное управление для удобства
использования и точности поддержания
сварочных параметров.

Формы швов

Доступно несколько специализированных модификаций

Эта сварочная машина специально разработана
для сваривания крупногабаритных изделий.
2х метровая рабочая область позволяет с легкостью сваривать
большие объемные конструкции, такие как детали воздухоопорных
сооружений, ангаров, больших тентов, навесов или укрытий.
Массивная устойчивая конструкция этой сварочной машины
обеспечивает высокое качество сварочных швов.

Т-112 Extreme ™
=Для сварки надувных и
объемных изделий

=Для сварки банеров и
рекламных конструкций

Overlap Seal

Overlap Seal with
tape on one side

Butt Seal with tape
on two sides
Webbing
Reinforcement

Сварочная машина для серийного
производства крупноформатных
банеров и тентов

Hem (Hot air)
Hem (Hot wedge)

=Для сварки навесов и
маркиз, в т.ч. из акриловой ткани

=Для сварки тентов,
укрытий и других видов
продукции

Hem with Rope

Серия Т300 Extreme ™ - надежные и гибкие в применении сварочные машины
для решения самых разных сварочных задач на производстве.

Hem with Pocket

=Мощная стальная рама, износоустойчивая конструкция.
=Все настройки осуществляются с помощью сенсорной панели. Встроенная память на 25
комбинаций предустановок.
=Независимая точная регулировка скорости обоих сварочных роликов.
=Высокая скорость сварки - до 20 м/мин.
=Точность поддержания сварочных параметров гарантирует высочайшее качество сварки и
повторяемость результатов.
=Огромный выбор специальных направляющих позволяет легко и быстро перенастраивать
машину для реализации различных форм сварочных швов.
=Специальные приспособления и лента для работы с акриловой тканью.
=Возможность сварки горячим воздухом или горячим клином (для некоторых модификаций).

Fin Seal

Напряжение

400В / 15А / 50 Гц, 230В / 25А / 60 Гц

Энергопотребление

Около 6 кВт

Макс. температура (С)

Горячий воздух: 750С
Горячий клин: 450С

Требования по сжатому воздуху

0,14 куб.м/мин при 8 бар

Доступная ширина шва

от 10 до 50 мм

Размер рабочей области

0,83 м

Вес

Около 230 кг

Габариты, ДхШ

1,65 х 0,76 м

112 Extreme обладает уникальными особенностями, которые
позволяют ей уверенно занимать первую позицию в секторе
автоматов для сварки больших тентов и рекламных конструкций.
=Мощная станина с рабочей областью от 3 до 30 м.
=Вакуумная система фиксации материала и лазерная система позиционирования.
=Независимая регулировка скорости передвижения сварочного узла.
=Скорость сварки - до 20 м/мин.
=Возможность простой реализации практически любых сварочных
швов.
=Компьютерное управление, запоминание 25 предустановок.
Оптимизирована для управления одним оператором.
=Встроенный резак.

Эта машина точнее, быстрее и проще в управлении, чем любая
другая на рынке. Также, помимо ПВХ-материалов, эта машина
прекрасно сваривает РЕ-материалы, которые набирают все
большую популярность в секторе крупноформатной рекламы.

Flat Seam Tube

Channel Seal

Lap Seal with
coverstrip
Lap Seal with coverstrip on two sides

Fold-over Lap Seal

Truckside beading

