
Обрыв полос в линии по обработке рулонов не просто несет компании 
потери времени и денег, но является главной проблемой для 
производственников, отвечающих за устранение повреждений.

Теперь найдено решение – соединитель STRIP-LOK™

Соединитель листового металла STRIP-LOK™ - это переносная 
машина с приводом от сжатого воздуха. Основным назначением 
соединителей STRIP-LOK™ являются случаи обрыва полосы на 
современных линиях обработки стальных полос, в частности, на 
линиях непрерывного нанесения гальванического или красочного 
покрытия. Четыре имеющиеся модели подходят к большинству 
производственных мощностей. Это наилучшее достижение 
в создании экономичного, действенного и эффективного 
оборудования для соединения полос за последние три 
десятилетия. Уже используемый основными производителями 
стали в США, Канаде и Австралии, соединитель листового 
металла STRIP-LOK™ получил их высокую оценку.

Он позволяет получать повторяемые прочные соединения с 
общей толщиной металла до 1,8 мм (0,07”).

Соединитель STRIP-LOK™ работает очень чисто и тихо, поскольку 
не требует никаких расходных материалов, нужны только две 
соединяемые полосы, и не образуется отходов.

СОЕДИНИТЕЛЬ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 

STRIP-LOK™

Прочное соединение
Прочность каждого соединения зависит 
от толщины и свойств соединяемого 
металла. Обычно 20 отверстий, пробитых 
с каждой стороны стального листа 
толщиной 0,4 мм, обеспечивают прочность 
на растяжение 25 кН (5620 фунтов).

При соединении двух листов различной 
толщины более толстый лист всегда 
укладывают снизу.

Примечание: Нанесение небольшого 
количества смазки на соединяемые 
листы или прошивку облегчает работу 
при соединении листов с толщиной 
вблизи верхнего предела характеристик 
соединителя.

Принципы действия
Соединение достигается механической 
прошивкой квадратного отверстия в 
листах с загибанием развальцованной 
части листа обратно на лист.

Не считая потребности во внешнем 
источнике сжатого воздуха, 
соединитель STRIP-LOK™ полностью 
автономен. Соединитель STRIP-LOK™ 
активируется при нажатии выключателя, 
и затем начинается автоматический 
цикл прошивки и развальцовки двух 
листов. Цикл соединения немедленно 
остановится при отключении 
выключателем.

ПРОСТОЕ, БЫСТРОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПО 
ЛИКВИДАЦИИ ОБРЫВОВ ЛИСТА В ЛИНИЯХ ОБРАБОТКИ РУЛОНОВ

Гарантийные обязательства
Соединители листового металла STRIP-LOK™ 
изготавливаются с применением только 
высококачественных материалов и работ. 
Легкий корпус изготовлен из высокопрочного 
алюминиевого сплава, пуансон и матрица 
изготовлены из высокопрочной стали, закаленной 
и термообработанной перед сборкой. Соединители 
перед отгрузкой прошли заводские испытания.

Предусмотрена шестимесячная гарантия с даты 
приобретения первоначальным владельцем, 
охватывающая изготовление и конструкционные 
материалы. Гарантия не действует при 
несоответствующем применении. Поставщик 
или производитель по своему усмотрению 
могут принять решение о ремонте или замене 
неисправного оборудования. На платной 
основе осуществляется ремонт оборудования, 
поврежденного при несоответствующем 
применении, включая повреждение вследствие 
применения загрязненного сжатого воздуха.

  ∠  

Соединитель STRIP-LOK™ 
для больших толщин и габаритов



Характеристики для большой толщины для больших габаритов и толщины

Давление воздуха, кПа (фунт/кв.дюйм) 600 - 760 (85-110) 600 – 760 (85-110)

Масса, кг (фунт) 14,8 (32,6) 14,5 (32)

Габариты, мм (дюйм)
L
W
H

345 (13,58)
368 (14,48)
175 (6,88)

175 (6,88)
476 (18,74)
320 (12,59)

Глубина зева, мм (дюйм) 185 (7.28) 300 (11.8)

Ширина зева, мм (дюйм) 8 (.315) 8 (.315)

Максимальная толщина полосы, мм 
(дюйм) при 700 кПа (100 PSI)

Мягкая сталь 2 при 0,9 мм (0,035”)
Твердая сталь 2 при 0,7 мм (0,028”)

Мягкая сталь 2 при 0,9 мм (0,035”)
Твердая сталь 2 при 0,7 мм (0,028”)

 Толщина полосы, возможности и характеристики

Подача воздуха
Давление подаваемого воздуха должно быть от 600 кПа до 760 кПа (85 – 110 фунт/кв.дюйм), воздух должен быть 
отфильтрованным, сухим и смазанным.
Для получения характеристик, приведенных ниже, рекомендуется подавать давление 700 кПа (100 фунт/кв.дюйм).

Предельные характеристики металла
С повышением давления подаваемого воздуха повышается способность соединителя STRIP-LOK™ свивать листы 
большей толщины. Как правило, для четырех моделей действуют следующие характеристики.

СОЕДИНИТЕЛЬ STRIP-LOK™ ДЛЯ 

БОЛЬШИХ ТОЛЩИН И ГАБАРИТОВ
Блок имеет одинаковые 
характеристики для тяжелых 
условиях у модели HG в сочетании 
с моделью для больших габаритов 
LR, способной соединять два 
слоя мягкой стали толщиной 
0,9 мм (0,035”). Этот блок имеет 
зону досягаемости 300 мм (11,8”). 
Этот блок может использоваться 
для сшивания полос шириной до 
1500 мм. Соединитель листового 
металла STRIP-LOK™ - это переносная машина с приводом 
от сжатого воздуха. Основным назначением соединителей 
STRIP-LOK™ являются случаи обрыва полосы на современных 
линиях обработки стальных полос, в частности, на линиях 
непрерывного нанесения гальванического или красочного 
покрытия. Это наилучшее достижение в создании 
экономичного, действенного и эффективного оборудования 
для соединения полос за последние три десятилетия.

СОЕДИНИТЕЛЬ STRIP-LOK™ ДЛЯ 

БОЛЬШИХ ТОЛЩИН
Этот блок позволяет 
соединять два слоя мягкой 
стали толщиной 0,9 мм. 
Обрывы полос большей 
толщины имеют место 
сравнительно редко. Этот 
блок так же компактен, как 
и соединитель STRIP-LOK™ 
Joiner общего назначения.

Для получения дополнительной информация посетите на наш 
сайт www.bronxintl.com или обращайтесь в нашу группу сбыта

 +7 495 641 1876  salesgroup@bronx.com.auTEL EMAIL

Дистрибутор 
оборудования компании 


