
ЛИНИИ ПОПЕРЕЧНОЙ РЕЗКИ
ОТ BRONX ENGINEERING 
Последние 40 лет компания Bronx Engineering Limited является мировым лидером в
разработке, производстве и запуске качественного оборудования для обработки
рулонного металла. Вне зависимости от типа Вашего продукта: будь то алюминий,
толщиной 0.15мм, сталь с покрытием или же горячекатаный металл до 20 мм, - у Bronx
Engineering есть решение.

Aluminium,	  StainlessHigh	  Strength	  Steels

Преимущества
•Автоматическая загрузка и заправка
рулонов
•Автоматическая настройка параметров
оборудования
•Прецизионная правка под компьютерным
контролем
•Высокоскоростная точная обрезка металла
•Система укладки листов в штабеля по
одному или по несколько
•Система проверки с возможностью
классификации листов

•Укладка в штабеля падающих
листов
•Укладка в штабеля пневматической
флотацией
•Укладка в штабеля магнитным
ремнем
•Укладка в штабеля, вакуумом
•Укладка в штабеля с технологией
«bomb door»

Постоянное совершенствование через научно-исследовательскую деятельность,
вовлеченность персонала и привлечение современных технологий дает Bronx Engineering
преимущество перед конкурентами. Концепция линий поперечной резки от Bronx Engineering
Limited - это результат многолетней работы, опыта и кооперации с компаниями из области
черной и цветной металлургии во всем мире.



Линия  продольно-поперечной  
резки  множественных  листов  

Kombi

Линия  продольно-поперечной  резки  
Kombi

Спецификации:

Толщина  полосы -от  0.2 мм  до 4.0  мм
Ширина  полосы -от  300  мм  до  2000  мм
Скорость  линии -до  100  м/мин
Мощность -до  150  листов/мин

Спецификации:

Толщина  полосы - от  0.2 мм до 4.0  мм
Ширина  полосы - от  300  мм  до  2 000  мм
Скорость  линии - до  100  м/мин
Мощность - до  750  листов/мин

Спецификации:

Толщина  полосы -от  1.0  мм  до  16  мм
Ширина  полосы -от  500  мм до 2500  мм
Скорость  линии -до  100  м/мин
Мощность -до  80  листов/мин

Спецификации:

Толщина  полосы -от  3.0 мм  до 16  мм
Ширина  полосы -от  500  мм  до
2 500  мм
Скорость  линии -до  60  м/мин
Мощность -до  35  листов/мин

Линия  с  технологией  
стоп-старт

Bronx Engineering также разработал линию с вращающимися ножами. На данной линии можно
обрабатывать как черные, так и цветные металлы толщиной до 3,5 мм.
Вращающийся нож ‘ROTACUT’ может быть поставлен в составе нового оборудования или же
интегрирован в уже установленную линию поперечной резки..

Линия  с  вращающимися  ножами

Линия  с  летающими  ножами

Чтобы соответствовать
высоким стандартам и идти в
ногу с требованиями
индустрии, Bronx разработал
высокоскоростную линию
продольно-поперечной резки
множественных листов с
микро процессором.

На данной линии можно
одновременно осуществлять
резку как по ширине, так и по
длине рулона.

Скорость линии составляет
до 100 м/мин, а мощность –
до 150 разрезов в минуту.
Производство 750 листов в
минуту увеличит Ваши
производственные
показатели, позволит
экономить на рабочей силе,
тем самым, принося больше
прибыли.

Для получения более подробной информации о наших линиях поперечной резки, обратитесь в наш
отдел продаж:

Bronx Engineering Limited. 48 Enterprise Trading Estate, Pedmore Road, Brierley Hill,
West Midlands, DY5 1TX, England
Тел: +44 (0)1384 486648 Факс: +44 (0) 1384 486440
Email: coil@bronx.co.uk Сайт: www.bronx.co.uk

Линии продольно-поперечной
резки были разработаны,
исходя из требований
времени, их параметры легко
могут меняться, увеличивая
производительность.
Гибкость параметров линии
позволяет использовать ее
как традиционную линию
поперечной резки (с
устройством обрезки края
или без него).


