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PQ-100心电极片自动成型机 

产  品  方  案  书 

Проект автоматического 

формообразующего устройства 

кардиологических электродов PQ-100 

 

PQ-100 心电极片自动成型机简介 

Краткое описание автоматического формообразующего 

устройства кардиологических электродов PQ-100 

一.设备用途 

I. Назначение оборудования 

PQ-100 心电极片自动成型机是根据心电极片的生产工艺要

求而开发的专用设备，针对心电极片材料放料、冲孔、压扣、滴胶、

干燥、分切、清废收卷、复合、模切成型等工艺，一次完成成品加

工。具有高效率、高精度模切的特点。 

Автоматическое формообразующее устройство кардиологических 

электродов PQ-100 - специальное оборудование, разработанное в 

соответствии с требованиями к технологиям производства 

кардиологических электродов, в состав которых в основном входят 

технологии подачи сырья, пробивания, нажатия пуговок, 

вкапывания клея, сушения, резки, очистки отходов и наматывания, 

сложения, высечки, формовки и т.д. Оно может выполнить 

обработку продукции единовременно, и характеризуется высокой 

эффективностью и высокой точностью высечки. 

二、设备基本原理及工艺内容 

II. Основной принцип и содержание технологий 

оборудования 
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PQ-100 心电极片自动成型机的设计目标是：对卷筒材料，

从放卷到冲孔、压扣、滴胶、干燥、分切、清废收卷、复合、模切

成型、成品收集一次完成。工艺流程如下：（可根据实际产品的工

艺要求选择需要使用的工位） 

Цель проектирования автоматического формообразующего 

устройства кардиологических электродов PQ-100: для рулонного 

материала выполнить разматывание, пробивание, нажатие пуговок, 

вкапывание клея, сушение, резку, очистку отходов и наматывание, 

сложение, высечку, формовку и сбор готовой продукции 

единовременно. Технологический процесс приведен как ниже 

(можно выбрать необходимое рабочее место в соответствии с 

фактическими требованиями к технологиям продукции): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冲孔（一） 

Пробивание (I) 

主放卷 

Основное разматывание 

纵向分切（一） 

Продольная резка (I) 

复合（一） 

Сложение (I) 

冲孔（二） 

Пробивание (II) 

 

商标放卷、 

Разматывание товарного знака 

废料收卷 

Наматывание отходов 

 

压扣 

Нажатие пуговок 

滴胶 

Вкапывание клея 

UV干燥 

Сушение UV 

纵向分切（二） 

Продольная резка (II) 
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本项目产品主要组成部分有：3 组放卷机构、3 组废料收卷机构、1

组复合装置、2 组平压模切机构、2 组纵向分切机构、2 组牵引机构、

1 组压扣机构、1 组滴胶机构、1 组 UV 干燥机构、电气控制系统（包

括自动张力控制系统、电气集中控制系统等）等。 

Продукция данного проекта в основном состоит из 3 групп 

разматывающего механизма, 3 групп намоточного механизма для 

отходов, 1 группы комбинированной установки, 2 групп механизма 

плоского нажатия и высечки, 2 групп продольного механизма резки, 2 

групп тягового механизма, 1 группы механизма нажатия пуговок, 1 

группы механизма для вкапывание клея, 1 группы сушильного 

механизма UV и электрической системы управления (включая 

автоматическую систему управления натяжением, электрическую 

централизованную систему управления и т.д.). 

三、设备结构 

III. Структура оборудования 

PQ-100 心电极片自动成型机，从卷筒材料放料、冲孔、纵向分

切、压扣、废料收卷、滴胶、干燥、复合、模切成型、成品收集连续

操作。运行稳定、模切精度高、速度快等特点。 

Автоматическое формообразующее устройство кардиологических 

牵引（一） 

Тяга (I) 

 

复合（二） 

Сложение (II) 

废料收卷 

Наматывание отходов 

 

模切（一） 

Высечка (I) 

牵引（二） 

Тяга (II) 

成品收集 

Сбор готовой продукции 
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электродов PQ-100 может осуществлять разматывание рулонного 

материала, пробивание, продольную резку, нажатие пуговок, 

наматывание отходов, вкапывание клея, сушение, сложение, высечку, 

формовку и сбор готовой продукции непрерывно. И оно 

характеризуется стабильной эксплуатацией, высокими точностью и 

скоростью высечки. 

机器主要由 12 个部分组成：放卷机构、废料收卷机构、冲孔机

构、复合装置、纵向分切机构、压扣机构、滴胶机构、UV 干燥机构、

牵引机构、平压模切机构、成品收集装置、电气控制系统（包括张力控

制系统、电气集中控制系统等）等。 

Устройство в основном состоит из 12 частей: разматывающий 

механизм, намоточный механизм для отходов, пробивной механизм, 

комбинированная установка, продольный механизм резки, механизм 

нажатия пуговок, механизм для вкапывание клея, сушильный 

механизм UV, тяговый механизм, механизм плоского нажатия и 

высечки, устройство сбора готовой продукции, электрическая 

система управления (включая систему управления натяжением, 

электрическую централизованную систему управления и т.д.). 

◆ 放卷机构采用压紧式夹具快速上、下料，放卷张力自动可调。 

Разматывающий механизм снабжен прижимными захватами для 

быстрой загрузки и выгрузки, и натяжение при разматывании можно 

регулировать автоматически. 

◆ 收卷机构采用压紧式夹具快速上、下料，伺服电机驱动，张

力自动可调 

Намоточный механизм снабжен прижимными захватами для 

быстрой загрузки и выгрузки, привод его осуществляется 

серводвигателем, и натяжение можно регулировать автоматически. 

◆ 冲孔机构采用成形模具冲孔、排废，每组冲孔机构由步进电

机独立驱动，模组可横向、纵向调节，便于对位调整。 

Пробивной механизм снабжен формовочным штампом для 

пробивания и выгрузки отходов. Каждая группа пробивного 

механизма независимо приводится в движение шаговым двигателем, 

и блок штампов можно регулировать по горизонтали и вертикали для 

облегчения выравнивания. 

◆ 复合机构采用上下平板对压，钢、柔结合，避免挤压。 

Комбинированный механизм снабжен верхней и нижней 

пластинами для прессования, жесткость и мягкость сочетаются во 

избежание смятия. 
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◆ 模切机构采用平压模切工艺，每组模切机构由步进电机独立

驱动，按产品要求调整模切深度，模切精度高、更换刀模简便、运行

稳定，每组模切机构可横向、纵向调节，便于对位调整，方便套位模

切。   

Механизм плоского нажатия и высечки использует технологию 

плоского нажатия и высечки. Каждая группа механизма независимо 

приводится в действие шаговым двигателем. Глубина высечки 

регулируется в соответствии с требованиями к продукции, точность 

высечки высока, замена вырубного штампа проста и работа стабильна. 

Каждую группу механизма можно регулировать по горизонтали и 

вертикали для облегчения выравнивания и высечки. 

◆ 纵向分切机构由刀片进行纵向分切，刀片装夹简便，利于调

整。   

Продольный механизм резки - продольная резка выполнится 

лезвиями, крепление их простое, и регулирование удобное. 

◆ 牵引机构由步进电机独立驱动，送料尺寸在触摸屏上直接数

字输入，送料长度及定位精确。   

Тяговый механизм независимо приводится в действие шаговым 

двигателем, и размер подачи напрямую вводится цифрами на 

сенсорном экране, и длина подачи и позиционирование точные. 

◆ 压扣机构采用专业设计的压扣机构，送料顺畅，压扣快速精

确。   

Механизм нажатия пуговок, спроектированный специально 

применяется для обеспечения беспрепятственности подачи, скорости 

и точности нажатия пуговок. 

◆ 滴胶机构采用定量泵自动控制上胶量的大小。 

Механизм для вкапывание клея снабжен дозировочным насосом 

для автоматического управления количеством добавления клея. 

◆ UV 干燥机构采用国产优质的 UV 干燥系统，快速干燥，性能

稳定。 

Сушильный механизм UV - отечественная высококачественная 

сушильная система, эффективность работы ее высокая, и свойства 

стабильные. 

◆ 操作系统采用人机界面显示，触摸屏操作，人机对话、功能

及操作方式直观，自动化程度高，使用方便、人性化。 

Система управления снабжена человеко-компьютерным 
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интерфейсом для отображения, операции осуществляются с помощью 

сенсорного экрана, диалог человека и компьютера, функции и 

способы операции наглядные, степень автоматизации высокая, 

использование удобное и эргономичное. 

四、功能特点 

IV. Функциональные свойства 

◆ 连续出料，生产效率高； 

Выгрузка непрерывная и эффективность производства высокая; 

◆ 工艺配置合理，配套精良； 

Технологическая конфигурация рациональная и укомплектовка 

отборная; 

◆ 整机全自动控制，各机构协调一致，配合精确； 

Управление целым устройством осуществляется автоматически, и все 

механизмы действуют согласованно, и взаимодействие их точное; 

◆ 人机界面操作，人机对话、功能及操作方式直观，自动化程

度高，使用方便、人性化。 

Операции осуществляются с помощью человеко-компьютерного 

интерфейса, диалог человека и компьютера, функции и способы 

операции наглядные, степень автоматизации высокая, использование 

удобное и эргономичное. 

◆从卷筒材料放料、冲孔、纵向分切、压扣、废料收卷、滴胶、

干燥、吸塑，复合、模切成型、成品收集连续操作。运行稳定、提高

模切质量及生产效率； 

Разматывание рулонного материала, пробивание, продольная резка, 

нажатие пуговок, наматывание отходов, вкапывание клея, сушение, 

вакуумное формование, сложение, высечка, формовка и сбор готовой 

продукции осуществляются непрерывно. Поэтому эксплуатация 

устройства стабильная, и качества и эффективность производства 

повышаются; 

五、技术参数 

V. Технические параметры 

 模切材料 ┈┈┈┈┈┈┈┈ 纸、塑、胶、无纺布 

Материал для высечки ┈┈┈┈┈┈ бумага, пластмасса, клей, 

нетканый материал 

 材料最大宽度 ┈┈┈┈┈┈ 110mm 
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Макс. ширина материала ┈┈┈┈┈ 110mm 

 放卷最大直径 ┈┈┈┈┈┈ Φ400mm 

Макс. диаметр разматывания ┈┈┈Φ400mm 

 废料收卷最大直径 ┈┈┈┈ Φ400mm 

Макс. диаметр наматывания отходов  Φ400mm 

 生产节拍 ┈┈┈┈┈┈┈┈ 50-58pcs/min(视产品工艺而定) 

Темп производства ┈┈┈┈┈┈┈  50-58pcs/min (в зависимости от 

технологий продукции) 

 模切精度 ┈┈┈┈┈┈┈┈ ±0.2mm                                                                                        

Точность высечки ┈┈┈┈┈┈┈  ±0.2mm 

 

 模切范围 ┈┈┈┈┈┈┈┈ 80*80mm 

Сфера высечки ┈┈┈┈┈┈┈   80*80mm 

 收、放卷纸芯规格 ┈┈┈┈ Φ76mm(Φ3 英寸)   

Спецификация картонного сердечника для наматывания и 

разматывания┈┈┈┈┈┈┈    Φ76mm (Φ3in) 

 机器总功率 ┈┈┈┈┈┈┈ 4.5kw 

Общая мощность устройства ┈┈┈ 4.5kw 

 整机重量 ┈┈┈┈┈┈┈┈ 1T 

Общая масса устройства ┈┈┈┈┈ 1T 

 


