
LP 60 VH Prepress Technology Baler

Пресс с системой предварительного прессования 
• Прочная конструкция с высоким уровнем надежности
• Простота в эксплуатации и обслуживании
• Оптимальный размер кипы и большое загрузочное отверстие
• Специальная система регулировки давления во фрикционном канале с 

помощью двух усиленных тяговых цилиндров
• Рабочие конструкции выполнены из высокопрочной стали
• Дно прессовой камеры выполнено из 20мм высокопрочной стали
• Сменная обшивка рабочей камеры и фрикционного канала из листов 

высокопрочной стали (по желанию заказчика)
• Компактная конструкция фрикционного канала позволяет сократить 

потери сырья в процессе обработки
• Кулачковая конструкция соединения верхней и нижней поверхностей 

основного пресса для лучшей герметизации камеры
• Основной пресс перемещается с помощью четырех колес повышенной 

прочности; рельсовые направляющие смонтированы на нижней 
поверхности прессовой установки. 

• Верхняя и боковые поверхности основного пресса оснащены 
высокопрочными сменными направляющими

• Высокопрочные крепления для главного вала предварительного 
пресса

• Система определения позиции предварительного пресса во время 
прессования для безопасной блокировки смотровых (технических) 
люков и защитных (предохранительных) крышек 

Система предварительного прессования
• Система гарантирует сохранение постоянного уровня 

противодавления в камере основного пресса
• Система предварительного прессования обеспечивает снижение 

энергопотребления на 50% по сравнению с прессовыми установками 
без предварительного пресса

• Ножи не устанавливаются на основной пресс, поэтому исключается 
риск заедания материала между ножами и плитой пресса. 

• Максимально полное использование силы нажатия для прессования 
материала

• Увеличение емкости оборудования; при этом количество операций 
предварительного прессования задается в зависимости от типа 
перерабатываемого материала

• Гарантирует равномерное давление материала внутри кипы – 
«квадратные кипы»

• Предоставляет возможность прессования крупногабаритных 
материалов без использования установки для дробления (шредера)

• Позволяет перерабатывать большинство материалов в плотные 
квадратные кипы

• Низкие издержки обслуживания и эксплуатации

Гидравлика
• Основной двигатель 37 кВт (60 VH1), 45 кВт (60 VH2) и 55 кВт (60 VH3)
• Система контроля уровня масла
• Датчик температуры масла – индикатор температуры масла 

отображается на панели управления
• Устройство охлаждения масла
• Устройство нагревания масла (по желанию заказчика)
• Все компоненты гидравлической системы закупаются у надежных 

поставщиков 

Обвязочная система
• Обвязочная система с пятью вертикальными иглами
• Надежная конструкция обвязочного аппарата с эксцентрическим 

приводом, простая в обслуживании и эксплуатации
• Возможность регулировки количества скруток и силы обвязывания 

для оптимизации соотношения между расходом проволоки и 
устойчивостью готовой кипы

• Очень короткие концы проволоки («хвосты») для снижения расхода 
обвязочного материала

• Направляющая система для больших проволочных катушек
• Дополнительный обвязочный механизм с тремя горизонтальными 

проволоками для достижения максимального веса кипы при 
прессовании пластмассовых бутылок (ПЭТ) и других объемных 
материалов (по желанию заказчика)

Система управления
• Система интерфейса PREMI 2.0 HMI с постоянным интернет 

соединением для контроля и мониторинга
• 20 предварительно настроенных программ прессования
• Простое управление с помощью 12-дюймового цветного сенсорного 

экрана (Touch Screen)
• Быстроразъемное соединение для быстрой и безопасной установки 

оборудования
• Контроль работы прессовой установки и конвейера с помощью 

системы фотоэлементов



LP 60 VH Параметры

* Для материалов с первоначальной 
плотностью 30 - 100 кг/м³

Плотность прессования и значения 
показателей зависят от влажности, 
плотности материала до процесса 
прессования, интенсивности загрузки 
оборудования и других факторов. 

В силу развития производства 
возможны изменения в спецификации 
без предварительного уведомления. 
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Технические данные LP 60 VH1 LP 60 VH2 LP 60 VH3

Теоретическая производительность по объему м3/ч 800 1040 1170

Макс. производительность по объему м3/ч 350 450 520

Производительность при объемном весе* т/ч 8 - 19 9 - 25 11 - 28

Размер приемного бункера ММ 1500 x 1100 1500 x 1100 1500 x 1100

Размер тюка Ш х В (Д=переменная) ММ 750 x 1100 750 x 1100 750 - 1100

Вес тюка кг/М³ 420 - 570 420 - 570 420 - 570

Количество рядов вертикальной обвязочной проволоки 5 5 5

Давление прессования предварительного пресса Тонн 25 25 25

Давление прессования основного пресса Тонн 60 60 60

Удельное давление N/ см2 73 73 73

Макс. давление масла Бар 265 265 265

Объем масляного бака Л 1000 1000 1000

Электромотор кВ 37 45 55

Двигатель системы охлаждения кВ 3,0 + 0,37 3,0 + 0,37 3,0 + 0,37

Вес Тонн ~ 20 ~ 20 ~ 20


