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Резка алюминия

Область применения

• бабинорезки

• системы обрезания краёв

• линии продольной резки

• перемоточные станки

Резать лучше
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Резка алюминия

• бритвенными лезвиями: от 10-40 мик.

• ножничным типом: от 10-700 мик.

• прокатным способом: от 400 мик.

• образование ребра

• отложение на режущей кромке

• волнистый кант разреза

• образование блестки

• образование пыли

• отпечатки на материале

• стойкость ножа

• отсутствие утечки масел, керосина, и т.д.

• оптимальная температура станка и окружающей среды

• антиэксплозивные моторы привода нижних ножей

Процесс резки

Типичные проблемы

Требования к

раскаточному станку

Резать лучше
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образование ребра

отложение на режущей кромки

волнистый обрезаемый край

образование блестки

Резать лучше
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лезвие - гребёнчатый нож "свободный“ разрез

между двумя валами

Резка бритвенными лезвиями

Резать лучше
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Резка алюминия

Решения проблем для резкe бритвенными лезвиями

• применение головок держателей с наличием

нескольких лезвий

• применение лезвий со специальным покрытием

Резать лучше
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беззазорные, 
двойные

направляющие

головка держателя

„Easy Change“

крепление держателя

ласточкин хвост или

линейные направляющие

пневматические

подсоединения

„Easy Set „

настройка ножа

защита

руки 360°

смазка ножа

Резать лучше



Ножничная резка

При ножничной резке бумага проходит

между режущими кромками двух ножей: 

нижнего и верхнего дискового ножа. 
Разрезание материала происходит в

результате передвижения полотна по

линии стыка между нижним и верхним

ножами.

Резать лучше



Ножничная резка

Тарельчатый нож

Опорный нож

Разрезаемый материал

Принцип ножничной резкe

Резать лучше



Важными параметрами

ножничной резкe являются:

• Направляющая ножа

• Геометрия резки

• Перехлёст ножей

• Угол резки

• Отклонения по оси и радиусу

• Сила резки

Ножничная резка

Резать лучше



Автоматическая система
перестановки ножей

"Обхватывающая" резка

Тангенциальный разрез

Ножничная резка

Резать лучше



Корпус держателя

Натяжная пружина
Пружинное кольцо

Тарельчатый нож Муфта в сборе

Ножничная резка

Резать лучше



Крепления муфты

Ножничная резка

Резать лучше



Тангенциальный разрез

Ножничная резка

Резать лучше
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"Обхватывающая" резка

Ножничная резка

Резать лучше



"Обхватывающая" резка

Преимуществo:

• поступление материала в

узел резки без колебания

Тангенциальный разрез

Преимуществo:

• простая и быстрая смена

формата резки

Ножничная резка

Резать лучше



Решения проблем при ножничной резке

оптимизация промежуточных колец

• снижение допуска отклонения в параллельности и

плоскости

• снижение допуска отклонения в отверстиях

• повышение качества поверхностной плоскости

• применение промежуточных колец с изменённым

радиусом закругления

оптимизация верхних и нижних ножей

• примeнение ножей с двойной или с выбранной фазой

• повышение качества поверхностной плоскости

ножей

• устранение вертикального и горизонтального биения

Ножничная резка

Резать лучше



Геометрия заточного

угла верхнего ножа

Геометрия заточки

верхнего ножа

Вид фаски Фаска Oбласть
применения

Тонкая S=0,5                                                         

Нормальная

S=0,6-3 мм.                                                               

Жёсткие мате-
риалы как

картон

(стабильная
резательная

кромка)

Бумага, лёгкий

картон, ткани, 

плёнка, и.т.д

Тонкая фаска

с выемкой

S=0,3-0,5 мм.

Тонкая бумага, 

тонкая плёнка, 

тонкие ткани

и.т.д

Угол фаски

- -а-
Фаска Oбласть

применения

Бумага, плён-
ка, нетканное
полотно, 
картон, и.т.д

Металл, пласт-
масса, ламинат
(минимальные
отклонения

резки)

Специальные
применения,
(чувствитель-
ная реж. 
кромка)                                                               

Ножничная резка

Резать лучше



Перехлёст ножей

Тонкая бумага до 20 гр/м²

Тонкая бумага до 80 гр/м²

Бумага 60 - 150 гр/м²

Тонкий картон до 300 гр/м²

Картон свыше 300 гр/м²

Сила горизонтального прижатия ножа

Бумага до 150 гр/м²

Плёнка, нетканное полотно

До 15 N                                                           

До 18 N                                                           

До 20 N                                                           

До 25 N                                                           

От 25 N                                                           

Тонкая бумага, тонкие ткани

Тонкий картон, ламинат

Картон, толстые материалы

0,4 – 0,7                                                            

0,6 – 1,0                                                            

0,3 – 0,5                                                            

0,6 – 1,2                                                            

1,0 – 1,5                                                            

Ножничная резка

Резать лучше



Рекомендуемый перехлёст ножей от 0,7 до 1,0 мм.

При перехлёсте 1,52 мм. площадь прикосновения увеличивается на 41%

При перехлёсте 3,17 мм. площадь прикосновения увеличивается на 102%

Площадь прикосновения ножей, имеющих диагональ 150 мм.

Поступление

материала

Ножничная резка

Резать лучше



Пункт резки

Тонкая фаска 0,762 мм. 
Толщина лезвия 0,4 мм

Тонкаяфаска 1,52 мм. 

Толщина 0,58 мм = 44%

Тонкаяфаска 3,17 мм. 

Толщина 1,0 мм = 148%

Толщина лезвия зависит от глубины напуска

Ножничная резка

Резать лучше



Для достижения лучшего качества разрезаемой кромки, площадь прикосновения между режушей
фаской ножа и материалом как правило cокращается до минимума. Однако, если прочность
фаски не стабильна, то стойкость ножа сокращается.

Образование пыли

Ножничная резка

Резать лучше



Удаление пыли

Ножничная резка

Резать лучше



Износ ножей

Ножничная резка

• В 100 - кратном увеличении. 

• Пробег 3,75 мил. метров бумаги 80 г/м²

Резать лучше



Износ ножей

• 1 - 2 подлежит перезаточке

• 3 - 4 не подлежит перезаточке

Ножничная резка

Резать лучше



Верхний нож Нижний нож

1.2067 1.2067
1.2601 1.2067
DPM 1.2067
1.2601 1.2080
DPM DPM
DPM                          Твёрдый мет.
DPM                              Керамика

Ориентирная линия срока службы

Материал 1.2067 взят как основа отношения (не гарантированно)

1. 12% Хромированная сталь 3- кратная стойкость

2. DPM- сталь 5- до 6-кратная стойкость

3. Твёрдый сплав 8- до 10-кратная стойкость

4. Керамика 10- до 20-кратная стойкость

Эти данные должны рассматриваться только как контрольные цифры и предполагают,

что никакие установочные ошибки, как напр., высокое давление, неправельный

перехлёст и т. д. у инструментов не существуют.

Комбинации материалов для верхних и нижних ножей

Ножничная резка

Резать лучше



До 300 % (оптимум должен быть

определен посредством тестов)

Специальные материалы

5-50 % (оптимум должен быть

определен посредством тестов)

Текстиль, нетканные материалы

До 30 %Комбинированное волокно со свободными

волокнистыми частями

До 10 %Плёнка и материал с высокой

растяжимостью

До 5 %Бумага, картон низкой грамматуры

До 3 %Фольга, тонкая бумага (незначительной или

никакой растяжимости материала)

Опережение ножаМатериал

Скорость полотна и скорость резки.

Директивы опережения ножа.

Ножничная резка
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Оптимизация крепления ножа

• снижение допуска отклонения в отверстии

• снижение допуска отклонения гнезда крепления ножа

Оптимизация ножедержателя

• снижение допуска отклонения в отверстии

• снижение горизонтального давления, путём применения

ножедержателей PSGs DF с CSL- технологией

• уменьшение перехлёста ножей

• беззазорные направляющие вертикального и горизонтального

хода

• правильно устанавленный угол резки

• примeнение теплостойких уплотнителей

• удаление отрезанных краёв

• постоянное смазывание режущей кромки ножа

Ножничная резка

Резать лучше



Волокнистые материалы, свободные волокна, текстильная область45’ (60’)

Бумага, картон, нетканое полотно, материалы соединения, текстиль.30’

Металлическая фольга, полимерные плёнки, хрупкий материал15’

Область примененияУгол резки αααα

Угол резки

Ножничная резка

Резать лучше



0     10     20    30     40    50     60    70     80    90 100  (N)

Горизонтальное давление ножа

бар

4,0

3,0

2,0

1,0

0

Ножедержатель

PSGs DF 50

Ножничная резка

Резать лучше



Зазор угла резки ножа с диагональю 200 мм.
в пределах в пределах в пределах в пределах
0,35 мм 0,35 мм 0,30 мм 0,005 мм

Отклонения в минутах

+25 ÷ +30 +25 ÷ +30 +25 ÷ +30 0

Резка с малым
образованием пыли

Увеличение срока службы

ножей

Точная резка

Технические данные направляющих ножедержателя

Ножничная резка

Резать лучше



Оптимизация ножедержателя

• для резки сложных материалов

• скорость резки до 1600 м/мин

• с быстросъёмной системой смены головки держателя ножа

Ножедержатель с элек-

трическим приводом

Ножничная резка

Резать лучше



Толерантность изготовления

Осевое отклонениеРадиальное отклонение

Аксиальные эффекты отклонения

Срок службы ножедержателя; 
Износ подшипника циклический

поперечный ход; 
Притупление режущей кромки

Радиальные эффекты отклонения:   
изменение глубины перехлёста; 
переменная точка пересечения

Рекомендация

+/- 0.05 мм при 1200 м/мин

+/- 0.025 мм при 2400 м/мин

+/- 0.013 мм при 3600 м/мин

Рекомендация

+/- 0.025 мм при 3600 м/мин

+/- 0.05 мм при 2400 м/мин

+/- 0.1 мм при 1200 м/мин

Ножничная резка

Резать лучше



Преимуществами применение рычажка

позоционирования являются:

• Значительное сокращение времени настройки формата.

• Простая, быстрая и надёжная настройка ножа.

• Более точная установка разреза.

• Продление срока службы ножей.

• Устраняет повреждения ножа при установочном

процессе.  

Ножничная резка

Резать лучше
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Ножедержатели Dienes

PSG DF 150 Motion PSG DF 145 PSG DF 150 High Speed

Резать лучше
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Ножедержатели Dienes

PSG 50PSG DF 50 PSG 1

Резать лучше
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PSG DF Pawer PSGm 25 DF PSGm 19 DF

Ножедержатели Dienes

Резать лучше
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Системы резки Dienes

Резать лучше
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Системы резки Dienes
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Прокатная система резки

Резать лучше
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дисковые ножи –
кольца выталкивания -
промежуточные кольца

комплектованные ножи

с точнoй установкой

расположение ножей

с толкательными

кольцами

Расположение дисковых ножниц

Резать лучше
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комплектованные ножи

с точнoй установкой

Резать лучше
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комплектовонные ножи с

произвольным настроем
расположение ножей с

толкательными и промежуточными

кольцами

Расположение дисковых ножниц

Резать лучше
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