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1
Мировой рекорд: 10 минут на полную 
смену формата (диаметр, высота, материал, 
скорость) для всего диапазона.

2
Исключительно удобный доступ для 
техобслуживания и замены сварочных 
валков и наконечника.

3
SmartCONTROL™ от компании Can Man 
с удобным интерфейсом для легкой 
эксплуатации и настройки.

4
Единственная машина для сварки бочек с 
устройством предварительного закругления 
для получения идеально круглых бочек.

Качество

Многочисленные датчики отслеживают и регулируют 
производственный процесс, обеспечивая высочайшее 
качество, самый низкий износ, максимальную эффективность 
и минимальное количество отходов производства. Основная 
система датчиков на стопоукладчике с нижней загрузкой, 
вальцовочном станке для изготовления гнутого профиля, 
сварочном и калибровочном валках может быть легко 
оснащена совершенной системой контроля сварки Qualimak-
er2™ от компании «Can Man».

Широкая функциональность

Товарный ряд начинается с ø 230 мм, для маленьких 
бочек с толщиной материала от 0,4 мм, и доходит до ø 
575 мм для больших бочек с толщиной листа до 1,5 мм. 
Возможно производство из любых видов материала, 
включая нержавеющую сталь, абсолютно не подверженную 
появлению царапин.

Способность к переналадке

Набор из 9 вогнутых валков минимизирует трение / риск 
появления царапин на чувствительных к повреждению 
поверхностях. У набора привлекательная цена и цветовая 
маркировка, что позволяет осуществлять сварку бочек 
любого диаметра во всем диапазоне машины. Благодаря 
быстродействующим соединениям замена формата 
представляет собой операцию «вставь и работай»

Экономия

Синхронизированный привод внутренней и внешней 
валковых головок повышает качество сварки и снижает 
износ сварных колец. Конечно, сварочные валки 
безртутные, а специальная конструкция корпуса сварочных 
валков позволяет wперестановку верхнего и внутреннего 
колец для обеспечения максимальной эффективности.

Краткий обзор X4

Разработано, сконструировано и изготовлено в Швейцарии.

Доступность

Весь инструмент настройки может автоматически
выдвигаться вперед. Это дает доступ к ранее невидимым 
элементам оборудования для их настройки и обслуживания. 
Например, при необходимости замены или выравнивания 
сварочного валка или замены зетового наконечника.

Удобство в использовании

Полная смена формата (ø + в), материала и скорости
занимает всего10 минут!
20 сервоприводов полностью автоматически воспроизводят 
заданные параметры. Понятный интерфейс пользователя 
превращает настройку, эксплуатацию и управление в 
удовольствие. Доступ возможен не только с беспроводной 
панели управления, но и с любого удаленного устройства, из 
любого места.



Машина для автоматической сварки бочек

Производительность макс. 20 бочек/мин, 3/-12 м/мин

Размеры бочек мин. Ø 230 x в 160 мм

макс. Ø 575 x в 950 мм

Толщина листа 0,40–1,50 мм
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