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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Машина марки М6-АП-2С (рис.1) предназначена для сварки полимерных ппенок Тi!П 
полиэтилен и полиэтилеН-llеллофан термоимпульсным методом. Применяется для изroтоаl1е
ния и запечатывания пакетов из полиэтилена низкой плотности высоко["о давления !!;"!и .:J,уб

лированной пленки полиэтилеН-llеллофан. 

Рис.1. Машина марки М6

АП-2С ДlIЯ сварки полимер

ных пленок 

Техническая характеристика 

Производительность, сварок/ч: 
при срврке проволокой ••....••••••••.••..••••• 
при сварке полоской ••.•.•..•••.•.. 

Максима,1ЬНI:IЯ длина сварочного шва, мм •••••• 
Максимаl1ьная ТОl1щина свариваемого мате риаl1а, мк 

до 400 
До 350 

500 
2х125 

665 



Подвод те ПlIа • . . • . . • • • . . • • • Односторонний 

ДlIина нагреватеlIЬНОГО ЭlIемента, мм: 


нихромовая ПРОВОlIока • 0.6-0.8 

нихромовая ПОlIоска • • • • . . • • 3xO,2-0.3 


Потребляемая мощность, Вт: 


на холостом ходу ............. . 
 26 
во время ИМПУlIьса при сварке ПlIанками: 

с ПРОВОIIОКОЙ ••• 500 
с ПОЛОСКОЙ ••••••••••• 800 

Время ИМПУlIьса нагрева, с ••••• 0-3 

Напряжение питания нагреватеlIЯ. В 36 

Габаритные размеры. мм: 


ДlIина • 750 
ширина. 800 
высота. 1020 

Масса. кг • " 62 

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКliИИ И ПРИ НliИП РАБОТЫ 

Машина марки М6-АП-2С со сваривающими ПlIанками и нагреватеlIЬНЫМ ЭlIементом 
прово IIOKOi% (рис.2) состоит из рамы, СТО·lIика. ящика ЭlIектрообо рудования, унив ерсаlIЬНОЙ 

подставки. сваривающей планки и микропереключателя. А 

Рама - сварной КОНСТРУКllИИ. На ней раСПОlIожены все oCTalIbHble части машины. На. 
верхней части машины на кронштейнах yCTaHoBlIeH РУlIонодержатеlIЬ с конусами, между ко,.. 

торыми помещается PYIIOH ПlIенки. Ножки рамы имеют резьбу и MO~YT выдвигаться, чтобы 

машина при установке не качаlIась. 
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Рис. 2. Общий вид машины марки М6-АП-2С дЛЯ 
сварки полимерных пленок: 

1 - передвижной упор; 2 - линейка-шкала; 3 
столик; 4 - ящик электрооборудования; 5 - руло

нодержатель; 6 - конус; 7 - микропереключатель; 
8 - сваривающая ПlIанка; 9 - универсальная под

ставка 
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Столик крепится к передним ножкам рамы. Его высоту можно регулировать~ На сто

лике расположены передвижной упор и две линейки - шкалы для правильной установки упо

ра. Uифры на линейках показывают расстояние от середины планки. 

Электрическая часть машины расположена в отдельном ящике, который четырьмя бол

тами крепится к столу и состоит из реле времени, трансформатора и переднего щита. На 

переднем щите помещаются тумблер-выключатель, КОНТРОlIьная лампочка, ручка регулирова

ния продолжительности импульса и предохранитель. 

Универсальная подставка представляет собой стальную планку. Вдоль одной стороны 
планки расположен паз, а с ДРУГОЙ - установлена полоска из губчатой резины, покрытая 

жаростойкой пленкой (из фторопласта -4). 
Сварная планка - стальная, вцоль нее расположен паз, Планка имеет полость, в кото

рую через штуцер подается холодная вода для охлаждения планки в случае длительной не

прерывной работы машины. 

Нагревательным элементом является нихромовая проволока, расположенная в П4ЗУ сва

ривающей планки. Держатели проволоки установлены так, что проволока находится в середи

не паза по его ширине и выступает из паза на половину своего диаметра по высоте. ПО

стоянное натяжение проволоки при ее нагреве обеспечивает пружина. 

Микропереключатель крепится к раме. При двиЖении тяги вниз конус, надетый на Тя
гу, нажимает на кнопку микропереключателя, давая тем самым импульс для ВКЛЮчения сва

рочного тока. 

Сваривающая планка состоит из двух планок (стальной и стеклотекстолитовой), соеди
ненных между собой. На выступающих концах стеклотекстолитовой планки закреплены на

кладки. В накладку запрессована ось, на которой свободно вращается рычаг. В ниЖнем вы

резе рычага закреплен нагреватель. 

Внутри ящика электрооборудования помещено реле времени, которое задает время элек..., 

трическому импульсу, действующему при сварке. При правильно подобранном времени свар
ки машина, изготовляя пакеты из полиэтилена, сваривает и режет. 

Двойную полиэтиленовую пленку кладут на подставку. УстанаВl1ивают на реле времени 

время импульса (около 1 с). Нажимают на педаль через 2-3 с после того, как сигнальная 
лампочка "Сварка", указывающая, что происходит процесс сварки, погаснет и отпускают 

педаль, Если нагреватель-проволока прилип к шву, то необходимо повторять импульс, не

значитепьно увепичивая его время, пока не получится качественный ШОВ. 

Электрическая принципиальная схема машины марки МВ-А П-2С приведена на рис.3. 
Перечень ОСНОВНЫХ элементов электрооборудования даи в таблице. 
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Рис.3. Электрическая 
принципиальная схема ма..;. 
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Наименование Копичество 

Трансформатор ТБС-З-О,4, исп.2, 400 
Эпемент сваривающий 

Лампа сигнапьная КМ-4, 48 В, 0.09 А 
Лампа сигнальная MH-14, 6,3 В, 0,28 
Микропереключатепь МП-120З, исп.l 

Репе времени 

Предохранитепь ДПК-1-2 

Выключатель-тумбпер TBl-2 
Вилка У95/Б 
Розетка У94/0 

&А )220/36 

А 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Комплект поставки 

Машина марки' М6-АП-2С для сварки полимерных пленок, шт••••..••.• 1 
Сменные сваривающие ппанки с нагревательн,ЫМ элементом в сборе, компл. 1 
Запасные части и инструмент, компл. • • 1 
Эксплуатационная документация, экз. • • . • . . . . . . . • . .. 1 

ОРJ:"аниэация-разработчик -' Капсукское СКБ РУА. 
Начало серийного производства - 1975 г. • 


