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1 Самая компактная на рынке машина для
сварки ведер и банок.

2
Легкая, быстрая и безопасная ксплуатация
вследствие высокотехнологичных 
расширяющих возможности арактеристик.

3
Минимальные эксплуатационные расходы
благодаря простой конструкции, 
способствующей меньшему износу 
оборудования.

4
Высочайшее качество компонентов, 
запасных частей и обслуживания, 
гарантирующее надежность 
производственного процесса.

Благодаря встроенной индукционной печи 
вы получаете самую компактную комбинацию 
сварочной машины и сушильного аппарата. 
Обечайки в подвешенном состоянии перемещаются 
магнитным ленточным транспортером без 
нанесения царапин и без риска повреждения 
ремней или провода вследствие скопления банок.

Мягкий провод

Наша система привода протяжки измеряет 
скорость движения провода посредством 
измерения натяжения в петле провода. Поэтому 
после повторного профилирования больше не 
нужно выполнять точную настройку, и провод 
не может порваться из-за неправильного 
обращения. Система контроля повторной 
окраски защищает провод от повреждения в 
дальнейшем.

SmartCONTROL™

Мощный промышленный ПК в сочетании 
с усовершенствованным программным 
обеспечением снимает ограничения ПЛК 
(программируемых логических контроллеров) 
и значительно улучшает работу оборудования и 
контроль за ней, также предоставляя возможность 
глобального беспроводного доступа. 

Pacemaker™

Этот компактный стационарный сварочный 
преобразователь предлагает современную 
технологию цифрового процессора, 
обеспечивающую совершенно безопасную  удобную 
эксплуатацию, значительно улучшенное качество и 
повышенную производительность. Это устройство 
подходит для всех полностью автоматических 
сварочных машин компании Can Man, а также для 
сварочных машин других типов и марок.

QuickChange™

В качестве логического следствия курса компании 
«Can Man» на максимально быструю смену 
форматов банок, изменение высоты обечайки на 
Х8 занимает несколько секунд. С использованием 
линейного сервопривода переменного тока 
(патенты оформляются), количество механических
компонентов (и быстроизнашивающихся деталей) 
значительным образом уменьшено.

Краткий обзор сварочной машины X8

Разработано, сконструировано и изготовлено в Швейцарии.

Интегрированная система PowerCURE™ для
нанесения порошка.



Низкоскоростная машина для сварки обечаек X8

Производительность 80 банок/мин, 24 м/мин

Размеры банок мин. Ø 99 x в 50 мм

макс. Ø 330 x в 540 мм

Толщина листа 0,19 / 0,22 –0,38 мм
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