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1
Высокоскоростная сварочная машины для
особых форматов, размеров толщины листов 
иматериалов.

2
Легкая, быстрая и безопасная эксплуатация 
благодаря интеллектуальным функциям 
и современным высокотехнологичным 
решениям.

3
Минимальные эксплуатационные расходы 
благодаря упрощенной конструкции, 
способствующей малому износу.

4 Максимальная скорость смены форматов для 
этой категории сварочных машин.

Краткий обзор сварочной машины X5

Для обеспечения высокого качества сварных
швов при сварке белой жести с толщиной 
более 0,36 мм мы рекомендуем два медных 
провода. Предельно простая процедура 
заправки медного провода позволяет вам с 
легкостью переключаться на использование 1 
или 2 проводов.

Смена формата

Закругленные листы перемещаются 
посредством 2 зубчатых ремней, оснащенных 
постоянно установленными толкающими 
пальцами (подана патентная заявка). Эта не 
имеющая аналогов система транспортировки, 
устанавливаемая внутри обечайки, гарантирует 
перемещение закругленных листов без 
смещения, а также возможность изменения 
высоты в течение 5 минут.

XPlane™

Стандарт Can Man: после повторного 
профилирования сварочного валка требуется 
отрегулировать всего один элемент. Это 
означает минимальное время простоя и 
значительное сокращение ошибок регулировки 
и эксплуатации. 

Экономия

Потребляемая энергия является важным 
фактором, определяющим величину 
затрат, особенно, при производстве 
большой тары. Благодаря улучшенному 
расположению сварочных рычагов (PowerBAR), 
энергопотребление Х5 составляет менее 30 
ампер на фазу при максимальной мощности и 
скорости сварки.

Память

Для обеспечения безупречного производства
тары из различных материалов 
предоставляется удобная возможность выбора 
из предустановленных параметров. X5 работает 
со средствами управления и технологиями 
статического преобразователя
последнего поколения, известными как Smart-
CONTROL™.

Скорость

С производительностью 70 единиц тары 
в минуту, Х5 является самой быстрой на 
сегодняшний день машиной для сварки 
ведер.

Conçu, développé et fabriqué en Suisse 

Встроенная активируемая по усмотрению
двухпроводная система



Сварочная машина для изготовления большой тары

Производительность 70 ведер/мин, 35 м/мин

Размеры ведер мин. Ø 180 x в 120 / 150 мм

макс. Ø 400 x в 650 мм

Толщина листа 0,24–0,60 мм
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