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Технические информации о станках 
SMPA 500.1 ED + SMOP + SMPS 

 
 
Отбойный автомат SMPA 500.1 ED + линия обработки SMOP + штабллер SMPS используются 
в фирмах, которые выпускают поддоны с мощностью 500 штук в смену (8 ч.).  
 

 
 
Технические описание SMPA 500.1 ED (Елецтриц Дриве) 
 
Отбойный автомат SMPA 500.1 ED есть оборудование новой массивной конструкции, которое 
использует электрмеханическую систему для отбойки поддонов разных типов и размеров. 
 
Оборудование  оснащенно  в  стандарте  26‐ти  прикатывающими  секциями  (в  опции  можно 
макс.  40  шт.).  Оно  работает  со  свободно  сыпанными  гвоздиками  и  за  счет 
электормеханическому  приводу  у  него  наименьшая  энергетическая  потребляемая 
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мошность  (2  кВтч)  в  своём  классе.  Этот  станок  подходящим  решением  там,  где 
необходимость качественно и быстро отбивать поддоны с большой продуктивностью работы 
и большой точностью схемы гвоздевовых соединений. 
 
Станок  позволяет  выпускать  поддоны  помощи  универсальной  регулируемой  шаблоны 
стандартного формата ( аналогия EUR поддон) в размерах от 700 мм до макс. ширины 1200 
мм  и  мин.  длина  600  мм  до  макс.  1500  мм.  В  опции  можно  производить  поддоны  с 
максимальной  длиной  2500  мм  (удлинение  стола  станка)  или  поддоны  с  максимальными 
разменами 1500 х 1500 мм (но без подготовки стойек). 
 
В базе станка три места с 10‐ти выводами, которые позволяют отбой поддонов помощи трех 
типов свободно сыпанных гвоздиков (в опции можно и 4 места). Как опция тоже место с 12–
ти выводами – для производства поддонов с болшим числом гвоздиков во верхних досках. 
В местах случается автоматическая расстановка и дозирование гвоздиков к прикатывающим 
секциям. Станок работает с гвоздики размера с 30 мм до 90 мм длины. Точность отбойного 
образца +/‐ 1 мм и мин. шаг гвоздиков 28 мм. 
 
Обслуживание 2 рабочие. 
 
Процесс работы на станку SMPA 500.1 ED: 
Станок  использует  систему  отбойки  поддона  и 
подготовки  стойек  на  общем  столе  станка  (см. 
картинку). 

Отбой поддона 
1. До  рабочего  места  в  левой  части  стола 

вставяются шашки и нижние доски нижней 
части поддона (стойки).  

2. До  рабочего  места  в  правой  части  стола 
переместится  подготовленные  стойки,  на 
которые  вкладываются  связующие  и 
продольные доски поддона. 

3. После  заложения  оператор  потверждает  автоматический  шаг  отбоя  и  станок 
изготовить надлежащие число отбоя. 

4. Готовой  поддон  после  отбоя  останет  в  выходной  части  станка  и  предварительная 
подготовка нижней части поддона (стойки) вернутся до стартовной позиции. 

5. После того цикл повторяет.  
6. Готовый  поддон  можно  отбирать  ручно  или  можно  автоматически  переместить  на 

операции обработки поддона в станок SMOP. 
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Габарыты и вес станка 
 
  длина          4000 мм 
  ширина        2150 мм (2950 включая служебной лесеницы 
  высота         3100 мм 
  вес          2980 кг 
 
 

Технические описание SMOP 
 
 
Автоматическое оборудование, 5 рабочих секции, в автоматическом цикле запуска агрегатов. 
Станок  работает  самостоятельно  или  в  линии  с  отбойным  автоматом  SMPA  500.1  ED. 
Оборудование обрабатывает поддон о размерах от 700 мм до макс. ширины 1200 мм а мин. 
длина 600 мм до макс. длины 1500 мм. 
 
 
Описание работы оборудования: 
Оператор  вкладывает  поддон  на  входной  транспортёр  и  подтверждает  запуск  цикла  или 
поддон  входит  в  линии  полностью  автоматически  из  отбойного  автомата  SMPA  500.1  ED. 
Далее  без  обслуживания  переходит  между  отдельными  операциями  без  требования 
обслуживания  до  самого  выхода  на  неведомый  транспортёр.  Двигатели  агрегатов 
запускаются автоматически при проходу поддона, и после окончании работы выключаются. 
На  выходном  роликовом  транспортёру  сделает  оператор  визуальный  контроль  и  ручное 
штабелирование. Другой возможностью есть включение ведомого выходного транспортёра и 
использование  штабллера.  Система  управления  позволяет  деактивировать  секции  линии 
если не надо сделать некоторую операцию на поддону.  
 
 
Состав оборудования: 

1. Входной рольганг 
2. Маркировка поддонов обжигательным оборудованием 
3. Обрезка рогов поддона 
4. Проходной фрезерный агрегат 
5. Выходной рольганг  
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Описание: 
 

1. Входной рольганг  
- Стальная конструкция  с ведомыми роликами  
- Шаг роликов около 250 мм (для поддона минимальной длины 600 мм) 
- Ведомая  система  ручной  загрузки  поддона  или  вполне  автоматическим 

режимом передачи поддона из отбойного автомата. 
 

 
 
 
2. Маркировка поддонов   

- Пневматический прижим поддона в конструкции 
- Пневматическое перемещение обжигательных сымболов 
- Электрическое нагревание шаблон 
- Подводимая мощность нагревания шаблон около 1,2 кВт – итого 6,8 кВт 
- Время бжигания с 3 до 20 с 
- Отверстие для отвода дымовых газ диаметра 150 мм 
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3. Обрезка рогов поддона  

- 4 шт. дисковых пил 
- Независимые передвижные пильные агрегаты 
- Отсасывающий натрубок 4 х 120 мм 
- Подводимая мощность агрегата 1,5 кВт – итого 6 кВт 
 

 
 
 
4. Проходной фрезерный агрегат 

- Автоматическое перемещение поддона 
- Копировальные фрезерные агрегаты (6 шт.) 
- Механическая наладка фрезерных агрегатов 
- Верхние прижимные ролики 
- Защита против обратному броску 
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- Подводимая мощность агрегата 1,1 кВт – итого 6,6 кВт 

 
 
 
 
Габарыты и вес устройстев 
            длина   ширина   высота    вес 

Маркировка поддонов    2560 мм  2440 мм  1610 мм  1050 кг 
Обрезка рогов поддона    2560 мм  1980 мм    920 мм    980 кг 
Проходной фрезерный агрегат 2190 мм  2480 мм  1090 мм    950 кг 
Входной рольганг    1520 мм  1150 мм    650 мм    690 кг 
Выходной рольганг     1520 мм  1150 мм    630 мм    500 кг 
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Техническое описание штабеллера SMPS 
 
Полностью  автоматизированное  устройство,  предназначенное  для  манипуляции  и 
штабелирования  поддонов  без  обслуживания  оператора.  Устройство  состоит  из  4  рабочих 
узлов  (см. ниже) в автоматическом режиме включения конвейеров. Станок может работать 
самостоятельно или может быть в составе производственной линии за отбойным автоматом 
SMPA 500.1 ED или линией обработки поддона SMOP. 
 
Устройство позволяет осуществить простое штабелирование или штабелирование поддонов 
замком  с  размерами поддонов от мин. ширины 700 мм до макс. ширины 1200 мм и мин. 
длины 600 мм до макс. длины 1500 мм. 
 
 
Описание работы устройства: 
 
Оператор вкладывает поддон на входной подающий транспортёр и подтверждает включение 
процесса или поддон подается в штабеллер полностью автоматически от отбойного автомата 
SMPA 500.1 ED или линии обработки поддонов SMOP.  
Первый  шаг  заключается  в  повороте  поддона  на  90°  на  входном  транспортёре  и  далее 
поддон перемещается в устройство переворачивания на 180° без вмешательства оператора. 
Устройство переворачивания на 180° позволяет нам штабелировать поддоны замком друг на 
друга.  При  простом  штабелировании  поддон  подается  в  штабеллер  без  переворачивания. 
При  штабелировании  замком  переворачивается  каждый  второй  поддон  при  подаче  в 
штабеллер. 
В  штабеллере  производим  штабелирование  поддонов  по  необходимому  количеству, 
установленному  оператором  на  терминале.  По  окончании  штабелирования  заданного 
количества поддонов штабель выезжает на выходной транспортёр. 
Заполнение  выходного  транспортёра  подтверждается  акустической  сиреной,  после  этого 
работник манипуляции освобождает выходной конвейер погрузчиком. Отдельные двигатели 
транспортёров  и  агрегатов  хода  включаются  автоматически  при  прохождении  поддона,  по 
окончании работы они выключаются до подачи следующего.  
 
Комплектация устройства: 
 

1. Входной транспортёр поворота на 90° 
2. Устройство переворачивания на 180° 
3. Штабеллер 
4. Выходной конвейер 
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Описание: 
 

1. Входной транспортёр поворота на 90° 
- Роликовый  транспортёр  с  приводом  и  ходом  крестообразного  приводного 

цепного транспортёра. 
- Пневматический ход цепного транспортёра. 

 

 
 

 
2. Устройство переворачивания на 180° 

- Приводной цепной транспортёр с лопаточным оборачивателем. 
- Выбор деактивации для простого штабелирования. 
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3. Штабеллер 
- Приводной  цепной  транспортёр  перемещения  поддона  к  механизму 

штабеллера. 
- Подъём поддона электроприводом, фиксация штабеля штангами. 
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4. Выходной конвейер  

 
- Приводной цепной транспортёр для перемещения штабеля из штабеллера. 
- Вариабельная длина выходного транспортёра 2 м, 3 м, 4 м и 5 м. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Габарыты и вес устройстев 
 
                   длина       ширина   высота            вес 
Входной транспортёр поворота на 90° 2030 мм      1870 мм    715 мм           600 кг 
Устройство переворачивания на 180°   2700 мм      2870 мм  1090 мм  600 кг 
Штабеллер с защитной рамкой          2680 мм      2135 мм  4180 мм         2100 кг 
Штабеллер без защитной рамки          2680 мм      2135 мм  1510 мм         1800 кг 
Выходной конвейер – 3 м            3140 мм      1840 мм    760 мм         1250 кг 
Выходной конвейер – 4 м            4140 мм      1840 мм    760 мм         1550 кг 
Выходной конвейер – 5 м            5140 мм      1840 мм    760 мм         1800 кг 
 
 

 


