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Крупнопанельное домостроение

СЕРИЯ PLC AMM и PL XY

Сварочные линии для гибкого производства сеток на 
заказ

Серия PLC AMM и PL XY создана для производства 
широкого диапазона разнообразных плоских каркасов 
и сеток, в том числе сеток с проемами, для производства 
сборных железобетонных элементов. Линия создана для 
непрерывного производства сеток без проведения до-
полнительных регулировок. 

Компания EUROBEND предлагает различные моде-
ли – как для экономичных решений, так и для высоко-
производительных решений в области производства 
сетки. Тем самым обеспечивается непревзойденная 
гибкость производства сеток без проведения дополни-

тельных регулировок благодаря уникальному дизайну и 
конструкции сварочного модуля.

Продольные и поперечные пруты – в зависимости от 
модификации – подаются либо в виде предварительно 
нарезанных стержней, либо непосредственно с бухт че-
рез два многолинейных прави́льно-отрезных блока с ро-
торной системой правки с использованием гиперболи-
ческих роликов и с возможностью быстрой смены обра-
батываемого диаметра менее чем за три секунды (па-
тент).

Гибкий подход к программированию по оси Y, при-
водимые в действие сервоприводом сварочные головки 
с одновременным проведением сварки в четырех либо в 
восьми точках или сварочный модуль с фиксированным 
месторасположением сварочных головок в количестве 

СВАРОЧНЫЕ ЛИНИИ EUROBEND 
ДЛЯ ГИБКОГО ПРОИЗВОДСТВА СЕТОК НА ЗАКАЗ
EUROBEND производит сварочные линии, используя последние технологии, удобное в использовании программ-
ное обеспечение и передовую систему контроля работы оборудования. Сварочные линии производства компа-
нии EUROBEND отличаются простотой конструкции, минимальными требованиями по техническому обслужива-
нию и гибким подходом, учитывающим запросы конкретного заказчика. Основные характеристики двух опти-
мальных решений линий для сварки сеток представляет компания EUROBEND.

Линии PLC AMM для гибкого производства сеток на заказ Линии PLR BASIC для сварки сеток малого и среднего размеров Типовые изделия, изготовленные на машине PLR BASIC

Серии PLС AMM 
PL XY M

PLC AMM-1 
PLC AMM-2

PL XY M PL XY E

Ширина сварки, мм 3000, 3600, 4000

Длина сетки, мм 6000, 9000, 12000

Подача продольных прутов Полностью автоматическая с бухт Полностью автоматическая с бухт 
С предварительно нарезанных 

стержней

Подача поперечных прутов Полностью автоматическая с бухт Полностью автоматическая  с бухт 
С бухт либо с предварительно 

нарезанных стержней 

Шаг продольных прутов 50, с шагом 50 программируется 50, с шагом 50 программируется 50, бесступенчато регулируется

Шаг поперечных прутов, мм 50, бесступенчато программируется

Диаметр продольных прутов, мм 5–12, 6–16, 8–20 4–12, 4–16, 6–20, 8–25

Диаметр поперечных прутов, мм 5–12, 6–16 5–12, 6–16, 6–20

Сетка с проемами ДА ДА –

Рабочая скорость До 40–80 циклов в мин До 200 либо до 400 точек сварки в мин До 200 точек сварки в мин

Требуемая площадь для 
производства сетки размером 49

12,537 м 12,537 м 628 м

* Возможна поставка сварочного модуля со сварочными головками в количестве до 81 шт. и рабочей скоростью 3200 точек сварки в минуту по 
требованию заказчика.
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Large-panel housing construction

до 81 шт. позволяют оптимизировать производствен-
ный процесс и свести к абсолютному минимуму про-
стой оборудования.

Линии серии PLC AMM и PL XY позволяют полно-
стью автоматизировать обработку арматуры диаметром 
до 20 мм, подаваемую с бухт, и арматуры диаметром до 
25 мм в виде предварительно нарезанных стержней.

Имеется возможность работы с различными диа-
метрами как продольных, так и поперечных прутов 
на одной сетке, а также возможность производства 

изделий с различным шагом поперечных прутов на 
одной сетке.

Серия PLR BASIC

Линии для сварки сеток для эффективного производ-
ства на заказ, а также сеток малого и среднего размеров.

Серия линий для сварки сеток PLR BASIC обеспечи-
вает простоту размещения, надежность и эффектив-
ность производства сеток из предварительно нарезан-

ных прутов. Предлагаемые линии серии  
PLR BASIC предназначены для непрерывной 
эксплуатации и спроектированы с учетом тре-
бований по интенсивному использованию.

 Линии серии PLR BASIC обеспечивают 
высокую степень адаптации и неограниченные 
производственные возможности. На этих ли-
ниях могут быть изготовлены все виды узких 
сеток и сеток типа «лесенка» для нужд железо-
бетонного производства. Независимые сва-
рочные головки индивидуальной настройки 
позволяют обеспечить производство сетки 
различной ширины и с различным шагом про-
дольных стержней.

Благодаря уникальному механизму быстро-
го высвобождения повторное позиционирова-
ние сварочных головок выполняется за не-
сколько секунд.

Типовые изделия, изготовленные на машине PLC AMM

Типовые изделия, изготовленные на машине PLC AMM

Серия PLR BASIC Версия S

Макс. ширина сварки, мм 800 1200 1400 1600

Макс. ширина сетки, мм 1000 1400 1600 1800

Макс. длина сетки, мм 8000

Продольные пруты, подача Предварительно нарезанными

Поперечные пруты, подача Предварительно нарезанными

Макс. кол-во продольных стержней 8 12 14 16

Шаг продольных прутов, мм (50) 75 – бесступенчато регулируется

Шаг поперечных прутов, мм Мин. 25 – бесступенчато регулируется

Диаметр продольных прутов, мм 3–8, 4–10 и 4 – 12*

Диаметр поперечных прутов, мм 3–8, 4–10 и 4 – 12*

Рабочая скорость поперечных  
прутов в минуту

До 60 поперечных прутов в мин

* Прочие диаметры до 32 мм по требованию заказчика.

Линии PLC AMM – типовые изделия

Линии PLC AMM – типовые изделия
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