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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
АККУМУЛЯТОРОВ И МАШИНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОБИВНОЙ ШТАМП  
ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ 
БАТАРЕЙ

Принцип работы и особенности
Установка предназначена для автоматизированной перфорации перегородок моноблока аккумулятора.  
Она способна пробивать отверстия в моноблоках аккумуляторов для легковых автомобилей  
(6 ячеек в один ряд) и в моноблоках аккумуляторов для грузовых автомобилей (2 ряда по 3 ячейки с 
поперечными отверстиями). 

С помощью ленточного транспортера моноблоки поштучно подаются в установку и точно располагаются в блоке 
вырубки отверстий. С помощью поворотного модуля (90°) пробивной штамп связан с трехосной портальной 
системой. Все три оси приводятся в движение с помощью серводвигателя. 

Варианты расположения отверстий для различных типов аккумуляторных батарей (как минимум 30) 
сохраняются в системе управления и могут быть вызваны в соответствии с обрабатываемым типом АКБ. 
Геометрическая форма отверстий может быть изменена посредством замены вырубного штампа и матрицы. С 
помощью специального отводящего желоба отходы от вырубки отводятся в сборный контейнер.

ТОЧНОСТЬ  
И  

КАЧЕСТВО!

Производительность: 5 батарей/мин!
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Аргументы в пользу 
компании ACCUMATION...

... Мы поможем успеху вашего 
производства, поскольку у нас есть 
технологии, которые вам нужны!

Мы с нетерпением ждем 
вашего запроса!

Тел.: +49 6431 285650-0
Факс:   +49 6431 285650-29
info@accumation.de
www.accumation.de

Accumation GmbH 
Lindenstraße 3
65555 Limburg-Offheim
ГЕРМАНИЯ

Максимальные габариты 4000 мм x 1500 мм x 2700 мм (Д x Ш x В)

Масса 1500 кг

Высота ленточного транспортера 850 мм ± 50 мм

Ширина ленточного транспортера 500 мм (полезная ширина)

Производительность 5 батарей/мин

Погрешность позиционирования > 0,1 мм

Электрическое подключение 3 x 400 В, 50 Гц

Управляющее напряжение 24 В

Сжатый воздух 6 бар

Система управления Siemens / Allen Bradley  

Технические данные

Опция

ПРОБИВНОЙ ШТАМП  
ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ 
БАТАРЕЙ

Наши услуги = ваши преимущества
 h Сервисное и техническое обслуживание клиентов во всем мире
 h Многолетний опыт изготовления оборудования по производству аккумуляторов
 h Индивидуальные системные решения для вашего производства
 h Подробные консультации и анализ ситуации на местах

Обдувка горячим воздухом для удаления заусениц с кромок пробивного штампа.
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