Fixed Knot Fencing Machine
Centre Twist Retroﬁt - русский перевод

Откройте третье
измерение для
Вашего
ограждения с
фиксированным
узлом

Важное дополнение
для вашего оборудования
Автоматизированная

линия

для

производства

сетчатых

ограждений с фиксированным узлом была разработана и
производится на предприятии South Fence Machinery –
компании, обладающей 85-летним опытом в этой отрасли
машиностроения.
Ограждение с фиксированным узлом можно дополнить
шарнирной

узлом.

позволяющее

Шарнирной

сложить

часть

узел

-

это

соединение,

ограждения.

Становится

возможным производить ограждение, у которого нижняя
часть,

“фартук”,

может

быть

повёрнута

на

прочном

соединении. Это открывает много новых применений и
продвинутых решений в проектировании ограждений.

Пример ограждения
При использовании поворотного фартука в нижней части
ограждения возможны несколько новых преимуществ, как в
плане надежного сохранения животных, так и в плане охраны
от хищников и вредителей. Ниже приведены два примера
ограждения с использованием сетки с фиксированным узлом
и поворотным соединением.
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И высота и длина фартука могут быть сконфигурированы под
индивидуальные

требования.

Фартук

может

либо

располагаться на поверхности, либо заглублен в почву под
произвольным углом, в зависимости от задачи.
Стандартная сетка с фиксированным узлом решает такие
задачи либо изгибом основной сетки, либо добавлением
отдельной

секции,

которую

соединяют

с

нижней

горизонтальной проволокой. И то и другое решение требуют
дополнительных затрат времени на установку и лишней
нагрузки на столбы. Шарнирной узел позволяет легко
располагать фартук под любым углом при установке. Это не
только делает сетку более прочной, но и экономит ваше
время и деньги.

Технические характеристики
Максимальная высота ограждения
(соответствует ширине рабочего
стола установки)
Максимальное количество
линий проволоки по горизонтали
Минимальное расстояние между
горизонтальными проволоками
относительно центрального изгиба

2.8 метрa (110")*
26 линий
3" (75mm) выше центрального изгиба
4" (100mm) внизу центрального изгиба
Минимум: две горизонтальные линии
(одна узел, и одна конец обернуть,
минимальная высота ячейки 7 дюймов)

Параметры фартука
Максимум: половина общей ширины рулона,
при этом устройство формирования
шарнирного узла располагается по
центру рабочего стола
Производительность,
циклов в минуту

30 циклов в минуту
внутренний: 2.50mm (.098”)Ø**

Диаметр проволоки для
горизонтальных линий сетки

Диаметр проволоки для
вертикальных линий сетки

Диаметр проволоки узла

Максимальный диаметр рулона

внешние: 2.50mm - 3.50mm (.098” - .138”)Ø
500 - 1390 N/mm² (32 - 90 Ton/sq in)
Стандартная: 2.50mm (.098”)Ø**
500 - 900 N/mm² (32 - 58 Ton/sq in)
Стандартная: 2.24mm (.088”)Ø**
430 - 500 N/mm² (28 - 32 Ton/sq in)
800 mm (31.5”)Ø

* Основная установка поставляется для работы в метрической (мм, см) или дюймовой системax измерений (футы,
дюймы). При размещении заказа следует указать, какая система измерений необходима Вам. Все дополнительные
модули также возможно перевести из одной системы в другую по запросу.
** По запросу установка комплектуется оснасткой для работы с нестандартными диаметрами проволоки.

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

производим

производственных

вспомогательное

линий,

мы

оборудования

также
для

изготовления крепёжной скобы, проволочные намотчики и т.д.

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
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

Mexico Agent
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

