
Роботы герметизации 

Технология герметизации с новыми масштабами 

Общие характеристики

Непрерывная, автоматическая
герметизация стеклопакетов различных
форм и размеров
Быстрая, контролируемая система
дозирования
Технология шестеренчатого насоса
обеспечивает точное дозирование

Однородное запечатывание углов
благодаря системе сопел
Отличное качество смешивания и
дозирования для всех проверенных 
1- или 2-компонентных герметиков 
Запатентованные конвейерные системы
для безопасной транспортировки
Модульные инженерные концепции
Много возможностей обновления
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Because we care



Инновационная технология
герметизации с учетом
индивидуальных требований

Роботы герметизации Bystronic glass являются
качественными, надежными и высокоэффективными:

Точное заполнение, даже при неравномерной
глубине
Автоматическое центрирование сопла
Для работы с обычным однокамерным
стеклопакетом замены сопла не требуется
Надежная герметизация узких воздушных
промежутков посредством специальной ведущей
системы для листов стекла
Электронная регулировка смешивания
Только около 0,16 литра смешанного материала 
в системе
Промывка комнаты очистки и сопла экологически
чистыми моющими средствами
Быстрая система запирания для быстрой смены
сопла и смесителя
V-образная, конвейерная система в стандартных
роботах герметизации для бережной транспорти-
ровки стекла

Специальная конвейерная система для
четырехсторонних структурных стеклопакетов
Автоматическая регулировка конвейерной
системы согласно входных данных для нижней
кромки (оба листа стекла поддерживаются) и
ширины рамки (опция)
Поддержка при съеме для легкого перемещения
стеклопакетов
Воздушная подушка служит для стабилизации при
съеме стеклопакетов большого размера
Свободный доступ со стороны оператора
Автоматический процесс герметизации
прямоугольных стеклопакетов без
предварительного ввода данных
На роботах герметизации для фигурных форматов
ввод данных осуществляется согласно каталогам
форм вручную с помощью дисплея 
или диска 
Возможна герметизация однокамерных и
двухкамерных стеклопакетов

Сопло Высота стекла Форма стекла Герметик
Oдноголовочный / двухголовочный max. 1600 mm Прямоугольная / Фигурная PS / PU / SI
Oдноголовочный / двухголовочный max. 2300 mm Прямоугольная / Фигурная PS / PU / SI
Oдноголовочный / двухголовочный max. 2700 mm Прямоугольная / Фигурная PS / PU / SI
Oдноголовочный / двухголовочный max. 3200 mm Прямоугольная / Фигурная PS / PU / SI

Oдноголовочный max. 1600 mm Прямоугольная / Фигурная Hotmelt
Oдноголовочный max. 2300 mm Прямоугольная / Фигурная Hotmelt
Oдноголовочный max. 2700 mm Прямоугольная / Фигурная Hotmelt

Базовые конфигурации роботов герметизации ul
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Быстрая система дозирования для однокомпонентного
термоплавкого материала Hotmelt

Автоматическое измерение воздушного пространства

Быстросменное устройство для производства герметика второго типа, в данном случае полисульфида и силикона

Высокая эффективность за счет одновременной герметизации
продольных краев в 2-head режиме

Герметизация четырехсторонних структурных ступенчатых
стеклопакетов (прямоугольные и фигурные формы)
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Быстрая система смены сопла Система аккуратной транспортировки стекла

Автоматическая регулировка конвейера с помощью ввода
данных

Специальная конвейерная система для четырехсторонних
структурных стеклопакетов
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Точное дозирование с учетом ширины уплотнителя

Инновационная технология герметизации для прямоугольных и фигурных форматов однокомпонентными и двухкомпонентными
герметиками, например расширение выходного конвейера для стеклопакетов длиной до 5 м с поддерживающей системой
для съема тяжелых стеклопакетов
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Опции

Автоматическая герметизация односторонних,
четырехсторонних структурных стеклопакетов
Альтернативная герметизация стеклопакетов с
различными рамками
Система быстрой смены для производства
герметика второго типа (в данном случае силикон)
Герметизация до 20 мм
Двухсотлитровый насос для Б-компонента
Расширенная секция выходного конвейера для
стеклопакетов до 5 м длиной с системой съема
стеклопакетов больших размеров
Сопла для специального применения
Ширина рамки 4–5 мм
Ввод данных онлайн

Технические сведения
Рабочая высота 1.60 m / 2.30 m / 2.70 m / 3.20 m
Обрабатываемые масштабы min. 190 x 350 mm 

max. 3200 x 4000 mm
дополнительно до 
max. 5000 mm и 6000 mm 

Ширина герметизации 6 – 24 mm
Глубина герметизации 2 – 10 mm 

дополнительно до 20 mm
Толщина стеклопакета 12 – 60 mm 
Толщина стекла max. 15 mm

дополнительно до 45 mm

Герметизация структурных стеклопакетов
Отступ на ведущей, верхней 
и задней кромке стекла max. 250 mm
Угол на нижней кромке 
стекла max. 50 mm
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Because we care

Bystronic glass - член
группы Glaston
www.glaston.net

www.bystronic-glass.com
information@bystronicglass.ru


