
Barbed Staple Machine
русский перевод



Самая производительная установка 

для производства скоб на рынке 
Установка для производства скоб была разработана и производится на 

предприятии South Fence Machinery – компании, обладающей 85-летним 

опытом в этой отрасли машиностроения.

Система производит гладкие скобы, скобы с одинарным и двойным шипом, 

подходящие для столбов любого типа и состояния. Новая модель производит 

до 600 скоб в минуту, что является наивысшей производительностью на рынке. 



Надежное решение
Наши линии по производству скоб все параметры и функции, 

которых ожидает заказчик от современного оборудования: 

•	 Простые и хорошо продуманные узлы гарантируют 

надежную работы установок и минимальное время на 

регулировку и простои.

•	 Централизованная система смазки обеспечивает все 

подвижные детали для их оптимальной работы. 

•	Переключение с гладких на шипованные скобы происходит 

за считанные секунды путем подключения или отключения 

замка ступицы. 



South Fence – безопасность 
прежде всего
Безопасность операторов производственных линий 

является приоритетом для South Fence. Для обеспечения 

безопасности работы мы проводим комплексный дизайн 

систем безопасности каждой произведенной линии, 

включающих комбинацию фиксированных ограждений, 

радиочастотных меток положения элементов съёмной 

защиты и световых барьеров безопасности. Вы можете 

быть уверены, что мы заботимся о безопасности ваших 

операторов.



Характеристики
Диапазон диаметра 

проволоки 
2.00mm - 4.50mm (0.079" - 0.177")

Гладкие:         19 - 50mm (.75 - 2")

С одинарным шипом:       27 - 50mm (1 - 2")

С двойным шипом:   40 - 50mm (1.5 - 2")

400 - 525 N/mm² (26 - 34 Ton/sq in)

600 скоб в минуту

Система управления приводами Siemens

Фиксированное ограждение, съемное ограждение CAT4 

с радиочастотными метками, барьер с 

электромагнитным замком CAT2 

Автоматическая система смазки SKF 

5.5m x 2m (18ft x 7ft)

Диапазон размеров скоб 

Диапазон прочности 
проволоки на разрыв

Максимальная 
производительность

Система приводов

Используемые системы 
защиты оператора

Необходимая площадь 
помещения

Автоматическая 
система смазки

По запросу мы можем адаптировать установку к Вашим требованиям. Все значения массы и габаритов примерные. 



Наша команда 
Компания South Fence Machinery Ltd. – это частная 

новозеландская компания, основанная в 1930-х годах. 

В начале компания называлась NZ Fence & Gate Works, 

располагалась в небольшом фабричном здании в Петоне, 

промышленном районе Веллингтона и производила 

проволочные ограждения для местного рынка. 

Компания, со временем изменившая название на Hurricane 

Wire Products Ltd., росла быстрыми темпами, став ведущим 

предприятием Новой Зеландии по производству изделий из 

проволоки. В 1986 году часть компании Hurricane Wire 

Products Ltd, занимающаяся изготовлением изделий из 

проволоки, была продана, и ее инженерное подразделение 

сменило название на современное South Fence Machinery Ltd.

Сегодня компания South Fence Machinery является 

признанным мировым лидером, в том числе благодаря 

качеству продукции и послепродажному обслуживанию. Наша 

компания уверенно смотрит в будущее, предлагая самые 

производительные и надежные линии, созданные 

профессиональной командой разработчиков и инженеров.



Нашa продукция
Компания South Fence Machinery предлагает полный комплекс 

установок для производства проволочных ограждений – Fixed 

Knot, Hinge Joint, and Stiff Stay. Среди такого широкого спектра 

типов ограждений заказчик может найти решение, 

соответствующее его задачам: от ограды для верблюдов в 

песках пустыни до коров на заливных лугах; от ограды для 

оленей на зелёных склонах Альп до защитных ограждений 

автомагистралей, оборудование South Fence Machinery 

потребности ваших клиентов выполнит.

Наше оборудование позволяет предложить лучшее решение с 

учётом ваших пожеланий. Такие параметры, как габариты 

ячеек сетки, высота ограждений, производительность, могут 

быть адаптированы под ваши требования.

Кроме основных производственных линий, мы также  

производим вспомогательное оборудования  для 

изготовления крепёжной скобы, проволочные намотчики и т.д.



José Pedro Oliveira

Rua de Santa Cecilia No 63,
Lagoa de Albufeira
2970-459 Sesimbra - Portugal

www.jventuraoliveira.pt

Wire Industry

Aluminium & Heat Treatment

Construction & Mining Industry

Interequip S.A. de C.V.
Priv.Horacio 22-501. Col. Polanco
Mexico City, Mexico. 11510

www.interequip.com.mx
T. +55 (55) 5281 4285

Обращайтесь в 

South Fence Machinery

за 

информацией о 

новейших технологиях 

изготовления 

ограждений

256 Main South Road, Hornby, P O Box 16-154, Christchurch, New Zealand 

Phone: +64 3 349 5492, Fax: +64 3 349 5022

Email: info@southfence.co.nz, Website: www.southfence.co.nz

Europe & Africa Agent Mexico Agent
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