Поперечная резка металла с продольным роспуском
ПРЕЗЕНТАЦИЯ АГРЕГАТА ПРОДОЛНО-ПОПЕРЕЧНОЙ РЕЗКИ "GEORG"
ООО «НОВОЛИПЕЦКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА», Группа компаний ОАО «НЛМК», осуществляет порезку металлопроката
на лист на основном агрегате поперечной резки с предварительным роспуском полосы немецкой фирмы
HEINRICHGEORG GMBHMASCHINENFABRIK
Высококачественная продукция отвечает требованиям, предъявляемым автомобилестроением, машиностроением и
производством бытовой техники.
Агрегат предназначен для поперечной порезки холоднокатаного проката и проката с покрытием толщиной от 0,35
до 2,0мм и шириной заготовки от 300 до 1500мм.

Технические характеристики агрегата позволяют изготовить карточки шириной от 300 до 1480мм и длиной от 400
до 4600мм. При этом обеспечивается:
- отклонение от плоскостности на длине 1м после правки полосы ≤2мм;
- точность реза по ширине ±0,1мм
- допуск при длине листа 1000-2000мм ±0,2мм;
- разность диагоналей на длине 2м ≤0,5мм.

Производительность агрегата GEORG

до 60 000 тн/год

Рабочая скорость

до 80 м/мин.

Толщина полосы

0,35 – 2,00 мм

Ширина заготовки

300 – 1500 мм

Количество готовых порезанных полос при продольной резке

макс. 4

Ширина листов

300 – 1480 мм

Длина листов

400 – 4600 мм

Контроль линейных размеров готовых листов осуществляется оптическим устройством.

Схемы упаковки металлопроката в листах. Цена услуги производства

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОЙ РЕЗКИ ЛППР-150 (Беларусь)
Производительность агрегата ЛППР 150

до 8046 т/год

Рабочая скорость

до 25 м/мин.

Ширина заготовки

500 – 1500 мм

Продольный роспуск
Толщина полосы

0,70 – 2,00 мм

Количество готовых порезанных полос при продольной резке

Ширина полосы

100 – 1500 мм

макс. 8

Поперечная резка
Толщина листа

0,40 –3,00 мм

Длина листа

500 – 2500 мм

АГРЕГАТ РЕЗКИ РУЛОННОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА АПР-1 и АПР-2
АПР-1

Производительность агрегата

АПР-2

до 24000 т/год

Производительность агрегата

до 36000 т/год

Толщина полосы рулона

1,00 – 3,00 мм

Толщина полосы рулона

1,50 – 4,00 мм

Ширина полосы рулона

500 - 890 мм

Ширина полосы рулона

600 - 1050 мм

Ширина ленты

30 – 700 мм

Ширина ленты

70 – 860 мм

