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1. Назначение и область применения 
 

Установка Нанесения Клеевых Полос 106-УНКПК-17 (ОТА-140), именуемая в дальнейшем «Оборудование» 

предназначена для одностороннего нанесения продольных клеевых полос на алюминиевую фольгу различных 

номиналов, а так - же на полимерную бумагу (далее по тексту полотно).  

 

2. Общие сведения об оборудовании 
 

Конструкция оборудования производства компании «ООО «ОКБ Русский Инжиниринг» г. Обнинск, разработана и 

изготовлена для модернизации Установки Нанесения Клеевых Полос ОТА-140, АО «ОНПП Технология» на 

основании: 

- «Технического Задания», на модернизацию установки ОТА-140, АО «ОНПП Технология» от 05.04.2018 г. 

- Договор №2017-01 от 26.06.2017 г. между «ООО «Станкофлот», и «ООО «ОКБ Русский Инжиниринг», под 

контролем специалистов компании: АО «ОНПП Технология», и соответствует  требованиям: 

- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (решение № 823 от 18 

октября 2011 г); 

- Отраслевым стандартам  ГОСТ 15.005-86, ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 15.201-2000. 

- Климатическое исполнение УХЛ-4.2 по ГОСТ 15150-69 

 

2.1 Характеристики наматываемого материала и типоразмеры применяемых гильз: 

 

- Ширина полотна: 400 мм,  914 мм и 920 мм. 

- Применяемые гильзы:  76 и 152 мм; длина 400+20 мм,  914+20 мм и 920+20 мм. 

- Рулон Мах. ВЕС: 500 кг. 

- Рулон Мах. Диаметр: 800 мм. 

- Скорость полотна от 1 м/мин до 10 м/мин.  

- Температура сушки Мах: 120 ±2С. 

- Число температурных зон в сушке: 3 зоны по высоте. 

 

 

http://www.likeproject.ru/article.php?cont=long&id=297
http://www.likeproject.ru/article.php?cont=long&id=297
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3. Основные Технические характеристики и конструктивные особенности: 

 
3.1. Состав оборудования: 

 

3.1.1. Узел размотки; 

 Оборудуется пневматическим тормозом с автоматическим контролем натяжения размотки. 

 Имеет возможность перемещения рулона вдоль своей оси и вдоль вертикальной оси в диапазоне ±25 мм. 

 Фиксация рулона осуществляется зажимом гильзы конусами с двух сторон пневмо-приводом. 

3.1.2. Узел коронирования (двухсторонний);  

 Керамические электроды,  

 Частота - 30 000 Гц,  

 Мощность – около 3 кВт. 

3.1.3. Клее-наносящий узел; 

 Ванночка клеевая с переливными карманами подачи, поддержания уровня клея и патрубка слива при мойке.  

 Система циркуляции клея, в составе мембранного насоса и расходной ѐмкости.  

 Все трубопроводы имеют быстроразъѐмные соединения и сливные патрубки с шаровыми кранами. 

 Быстросъѐмные клеенаносящие валы – 7 шт. (согласно спецификации заказчика); 

 Зазор между наносным и ответным валом контролируется микрометром.  

3.1.4. Механизм протяжки полотна (Тянущий Узел)  

 Каландр с сервоприводом и пневмо-приводом сжатия валов; 
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3.1.5. Камера сушки (расположение вертикальное); 

 Тип нагрева воздушные ТЭН; 

 Дверцы и Люки для удобства обслуживания и протяжки ткани в печи. 

 Регистрация температуры осуществляться на самописце типа КСП или аналогичном. 

3.1.6. Приѐмный узел; 

 Оборудуется сервоприводом с автоматическим контролем натяжения намотки. 

 Имеет возможность перемещения рулона вдоль своей оси в диапазоне ±25 мм. (Кромко-правка) 

 Фиксация рулона осуществляется зажимом гильзы конусами с двух сторон пневмо-приводом. 

3.1.7. Автоматизированная Система управления и контроля параметров; 

 Шкаф управления (Контроллер Сименс), Питание от  сети 380В, 50 Гц.; 

 Пульт Управления, с контролем и настройкой параметров: 

- управление  нагревом  в  каждой  зоне камеры сушки отдельно; 

- скорость  протяжки  от  1 до  10 м/мин и натяжение полотна при размотке и намотке;  

- кромко-правка ручная и автоматическая;   

- счетчик метража. 

3.1.8. Прочее оборудование: 

 Площадка и лестница для обслуживания верхней зоны Камеры сушки; 

 Мостик переходной перед узлом пропитки. 

 Мостик переходной между Камерой сушки и опорами площадки обслуживания. 
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3.2. Установка Нанесения Клеевых Полос  «106-УНКПК-17» (Общий вид). 

 

 

 
 

 

Состав: 

1. Узел Размотки; 

2. Узел Коронирования; 

3. Клее-наносящий Узел; 

4. Механизм Протяжки Полотна; 

5. Камера Сушки; 

6. Приемный Узел; 

7. Площадка обслуживания. 

8. Мостики переходные. 

9. Система Автоматики и Управления. 

 

Основные сборочные узлы: 

i. Узел Размотки и Намотки; 

ii. Камера Сушки. 

iii. Рамка горизонтальная.  

iv. Механизм Протяжки Полотна с 

Узлом Клее-нанесения; 

v. Площадка обслуживания. 

vi. Лестница. 

vii. Мостики переходные – 2 шт. 

viii. Блок подачи клея. 

ix. Шкаф Автоматики и Управления. 
1 

5 7 9 

4 3 2 6 8 
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3.3. Узел Размотки и Намотки. 

 

  

 

Состав: 
 

1. Рама на винтовых регулируемых опорах. 

2. Размотчик, Бабка опорная с тормозом 

пневматическим. 

3. Размотчик, рама поворотная с 

направляющими рельсами и подвижными 

бабками 

4. Размотчик, датчик тензометрический. 

5. Коронатор. 

6. Бабка подпорная, с пневмо-приводом. 

7. Накат, рама с направляющими рельсами и 

подвижными бабками 

8. Актуатор (сервопривод) позиционирования. 

9. Вытяжные Воздуховоды Коронатора. 

 

 

 

6 

4 5 2 1 3 

7 8 9 
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3.4. Камера Сушки вертикальная. 

 

  

 

Состав: 
 

1. Рама на винтовых регулируемых опорах. 

2. Плата крепления узла пропитки. 

3. Поддон нержавеющий. 

4. Нижние натяжные Валы. 

5. Дверки и люки обслуживания камеры. 

6. Верхние натяжные Валы. 

7. Блок ТЭН Зона 1. 

8. Блок ТЭН Зона 2. 

9. Блок ТЭН Зона 3. 

10. Вытяжные Воздуховоды Камеры. 

 

 

 

7 

5 6 2 1 4 

8 9 10 

3 
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3.5. Механизм Протяжки Полотна с Узлом Клее-нанесения; 

 
 

 

 

 

Состав: 
 

1. Кронштейн опорный. 

2. Ванна с клеем съѐмная. 

3. Вал наноса клея. 

4. Зажимные Опоры Вращения. 

5. Пневмо-подъѐм клеевой ванны. 

6. Цепной привод с пневмо-натяжением. 

7. Вал натяжной обрезиненный. 

8. Вал приводной обрезиненный с 

Сервоприводом и червячным 

редуктором. 

9. Вал натяжной обрезиненный. 

10. Пневмо-прижим тянущего каландра. 

11. Регулятор зазора наносного вала в 

составе редуктора червячного и ШВП. 

 

 

7 

5 6 2 1 4 

8 9 10 

3 

11 
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3.6. Блок подачи клея в ванну. 

 

  
 

 

 

Состав: 
 

1. Рама блока подачи на колѐсах. 

2. Компенсатор мембранный. 

3. Насос подачи клея мембранный. 

4. Кран сливной нижний шаровый. 

5. Ёмкость клея расходная. 

6. Крышка расходной ѐмкости. 

7. Кран сливной верхний шаровый. 

8. Патрубок подачи клея. 

9. Патрубок слива остатков с ванны. 

10. Переливной карман подачи клея. 

11. Переливной карман перелива клея. 

12. Патрубок слива клея в ѐмкость. 

 

 

7 

5 6 2 1 4 

8 9 10 

3 

11 12 
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3.7. Пульт Оператора, Системы Автоматизированного Управления. 

 
 

  

 

Состав: 
 

1. Кнопка Старт / Стоп. Привод наката. 

2. Кнопка Старт / Стоп. Привод тянущего. 

3. Кнопка «СТОП» АВАРИЙНАЯ. 

4. Экран сенсорный. Контроль и настройка 

следующих параметров: 

4.1 Линейная скорость 

4.2 Натяжение размотки полотна 

4.3 Натяжение намотки полотна 

4.4 Счѐтчик метража 

4.5 Температура по зонам 

4.6 Кромко-правка 

 

4. Алгоритм работы и управления. 
 

4.1. На Отпускное устройство –  для размотки рулона полотна, устанавливается рулон с полотном. Полотно проходит 

через узел тензометрический, Коронатор, и через тянущее устройство попадает в ванну с наносом клеевых полос, 

излишки которого отжимаются калибрующими валами (каландр).   

 

4.2. Полотно с клеевыми полосами, выходит из ванны наноса клеевых полос и пройдя Камеру сушки, по роликам 

попадает на Накат– с системой контроля плотности намотки полотна и системой контроля положения кромки 

2 1 4 3 
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полотна. Суппорт наката расположен на направляющих, и при помощи сервопривода (АКТУАТОР), имеет 

возможность смещаться перпендикулярно оси намотки полотна, на (+/- 25 мм). Это поперечное перемещение 

необходимо для обеспечения стабильного положения полотна на наматывающемся рулоне. Положение полотна 

контролируется датчиком, который располагается между валами и жѐстко зафиксирован на накате.  

 

4.3. Параметры настройки задаются оператором на пульте управления линией, с информационной панелью. 

 

5. Настройка и запуск в работу. 
 

5.1. Перед пуском привода протяжки полотна, необходимо включить нагрев камеры сушки и вытяжку, настроив на 

необходимую температуру по зонам на сенсорном экране оператора.  

 

5.2. После прогрева камеры сушки до настроенной температуры, необходимо установить необходимый зазор между 

валами тянущего и наносным валом посредством щупа, и залив клей в расходную ѐмкость, включить насос 

подачи клея. 

 

5.3. После настройки и стабилизации температуры, установки зазора, можно протянуть полотно согласно схеме 

протяжки, совмещая условный центр полотна с продольной осью линии и запускать линию в работу со штатного 

пульта, имеющегося на линии. 

 

5.4. Систему правки кромки перевести в режим «РУЧНОЕ» и подстроить центр гильзы на намотчике под центр полотна. 

Внимание! Данную операцию необходимо повторять при каждой смене рулона на намотчике. 

 

5.5. После запуска линии в работу, необходимо провести настройку тянущего узла под условия работы линии.  Для этого 

задаѐтся линейная скорость линии.  

 

5.6. После того, как вы убедились в правильности настройки намотчика, необходимо произвести настройку установки 

датчика кромки. Для этого необходимо отпустить болт на кронштейне и сдвинуть держатель датчика вправо или  - 

влево.  

Внимание! Данную операцию необходимо повторять при установке рулона иного типоразмера на намотчике. 
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5.7. После настройки положения датчика кромки необходимо перевести систему выравнивания в режим «АВТОМАТ» 

 

5.8. При замене намотанного рулона на намотчике на пустую гильзу необходимо:  

a) Установить гильзу в суппорт, свести бабки и убедиться, что гильза не проворачивается на валу. 

b) Систему правки кромки перевести в режим «РУЧНОЕ».  

c) Завести полотно на гильзу, стараясь совместить середину полотна с серединой гильзы. Включить привод суппорта 

с гильзой и дождаться когда привод раскрутиться до установленной скорости (длительность разгона около 3 сек.). 

Проверить положение датчика кромки и если необходимо, то откорректировать его в нужное положение. 

d) После этого (настройка положения датчика кромки) необходимо перевести систему выравнивания в режим 

«АВТОМАТ». Убедиться в отсутствии волн при намотке полотна. В противном случае проверить правильность 

установки датчика кромки.  

 

6.  Техническое обслуживание и уход 
 

6.1. Условия эксплуатации:  

 температура окружающего воздуха при рабочей эксплуатации от +1 °С до +35 °С; 

 относительная среднегодовая влажность 60 % при 20 °С,  

 максимальная относительная влажность 80 % при 25 °С;  

 запыленность до 10 мг/м;  

 вибрации частотой не более 25 Гц с амплитудой не более 0.1 мм. 

6.2. Перед каждым запуском Установки в работу (или перед началом каждой смены) необходимо произвести 

внешний осмотр оборудования и убедиться в отсутствии механических повреждений электропроводки, 

проверить давление и работу выключателей пневмо-системы, подшипниковые опоры вращения валов, цепной 

привод, герметичность системы подачи клея.   

6.3. После окончания работы (или после окончания очередной смены)  необходимо произвести внешний осмотр и 

очистку оборудования от налипшей пыли и грязи, проливов клея. В первую очередь это касается узла наноса 

клея: каландровые валы, направляющие рельсы, резьбы регулировочных винтов ШВП, Пневмо-система. 
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6.4. Трудоѐмкость технического ухода за Установкой и номенклатура запасных частей сведены к минимуму за счѐт 

широкого применения готовых типовых агрегатов и узлов. Регулярной смазки (примерно раз в месяц) требуют 

только подшипниковые опоры, а также каретки линейных перемещений.   

6.5. Для исключения вероятности повреждений окрашенных поверхностей, допускается применение органических 

растворителей только для очистки рабочих органов машины. Если не удаѐтся исключить попадание 

растворителей на окрашенные поверхности, их необходимо накрыть полиэтиленовой плѐнкой на время 

проведения работ по очистке рабочих органов. 

 

7.  Гарантии изготовителя 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие конструкции оборудования изготавливаемого в ООО «ОКБ 

Русский Инжиниринг» отраслевым стандартам ГОСТ 15.005-86, ГОСТ 2.601-95 и ГОСТ 15.201-2000. 
Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня подписания акта приѐмки при соблюдении заказчиком 

порядка и правил эксплуатации, технического ухода и обслуживания. 

 

8.  Сведения о приемке 
 

Конструкция Установки производства компании «ООО «ОКБ Русский Инжиниринг» г. Обнинск соответствует 

«Техническому Заданию», на модернизацию установки ОТА-140, АО «ОНПП Технология» от 05.04.2018 г., и 

отраслевым стандартам ГОСТ 15.005-86, ГОСТ 2.601-95 и ГОСТ 15.201-2000, технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (решение № 823 от 18 октября 2011 г);  и признаѐтся 

годным к эксплуатации. 
 

«___» _____________ 2020 г. 

 

_________________                ___________                    ________________ 
                  должность                                                 подпись                                   расшифровка подписи 

 

                                          М.П. 
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Узел клеенанесения

Подъем/опускание
клеенаносящего вала

Подъем/опускание
прижима тянущего вала

Панель управления
пневмоприжимами

Магистраль

Муфта тормозная
размотчика

Пневмо-
распределитель

Пневмо-
распределитель

Р1

Р2

∅8мм.

∅8мм.

∅8мм.

∅8мм.

∅4мм.

∅8мм.

∅8мм.∅8мм.

∅8мм.

∅8мм.

∅8мм.

∅8мм.

∅8мм.∅8мм.

РС 1

РС2

РС3

РС4

РС8

РR

РG1

Узел размотки полотна

Р5

∅8мм.Пневмо-
распределитель

Насос
мембранный

Регулятор
давления

Пневморас-
пределитель

Сжатие/разжатие
суппортов намотчика

Узел размотки/намотки
полотна

Сжатие/разжатие
суппортов размотчика

Панель управления
суппортами размотки
/намотки

Пневморас-
пределитель

Пропорциональный
регулятор давления

Узел натяжения цепи

Р4

Р3
РС5

РС6

РС7

РG3

РG2

РRМ1

РRМ2

∅8мм.∅8мм.

∅8мм.

∅8мм.

∅8мм.

∅8мм.

∅8мм. ∅8мм.

106-УНКПС-17-ОТА-140

106-УНКПС-17-ОТА-140

Схема
пневматическая



Пневмоцилиндр РС7 Camozzi

Пневмо-
распределитель

Р1, Р2, Р3, Р4 454-900
5/2-1/4

Camozzi

Наименование Обозначение
на схеме

Артикул Производитель

1

4

Кол-во

Регулятор
давлениея

РR ER104-90AN Camozzi1

Пневмоцилиндр РС8 EV-40-5,
EV-40-DP

Festo2

Манометр РG M063-F 1 Camozzi

Пневмоцилиндр РС5, РС6 Camozzi2

Пневмоцилиндр РС1, РС2, РС3, РС4 32M2A080A050 Camozzi4

Пневмо-
распределитель

Р5 228-900
3/2-1/4

Camozzi1

Регулятор
давлениея

РRМ1, PRM2 MC104-R00 Camozzi2

Манометр РG2, PG3 M043-P12 2 Camozzi

16N2А12А50

40M2L100A0800

106-УНКПС-17-ОТА-140
106-УНКПС-17-ОТА-140
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