
 

 
 
 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАШИНА TECNO.  
ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, БЫСТРОТА В РАБОТЕ, ТОЧНОСТЬ 

НАСТИЛАНИЯ.  
 
 



 
 

 
 
Автоматическая настилочная машина Tecno, производимая 
фирмой AUTEX, обладает наилучшим качеством настилания 
среди подобных машин, существующих на рынке. 
Специально разработана для настилания всех типов тканей: 
лицом вверх, лицом вниз, лицом к лицу с одинаковым 
направлением ворса. Оборудована автоматической 
поворотной колыбелью. Замена рулона за рекордные 9 
секунд. 
Настилочные машины фирмы AUTEX удовлетворяют 
требованиям безопасности Европейского Союза. 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 Система автоматической диагностики неисправностей. 
 Регулируемая скорость настилания 0-100 м/мин. 
 Отрезание с изменяющейся скоростью. 
 Роботизированная технология. 
 Высокочувствительный инфракрасный сенсор подачи 

материала. 
 Датчик конца материала для возврата в зону загрузки. 
 Датчик высоты автоматического настилания. 
 Программное обеспечение для совмещения опции 

«зигзаг» с отрезом. 
 Система «колыбель» с двумя цельными конвейерными 

ремнями препятствует повреждению материала и 
возникновению проблем, вызванных с попаданием 
бахромы материала и ослабленных ниток между валами 
многоременной конвейерной системы. 

 Поворотная колыбель оборудована двумя одиночными 
ремнями, один из которых может опускаться для 
облегчения загрузки рулонов весом до 100 кг. 

 Автоматическое разматывание и сматывание рулона. 
 Перемотка материала, содержащего дефекты или 

цветовые отличия. 
 Безнатяжная система настилания эластичного 

материала. 
 Автоматическая и программируемая подача. 
 Цифровой сенсорный экран для отображения 

параметров  и информации. 
 Стандартное, программируемое и ступенчатое 

настилание. 
 Регулируемое ускорение. 
 Безопасное отключение в случае перебоев в питании. 
 Модем в комплекте для обеспечения технической 

помощи он-лайн.  
 Максимальный вес рулона: 100 кг. 
 Максимальный диаметр рулона: 60 см. 
 Максимальная  высота настила: 22см. 
 Высота загрузки рулона: 1.6 м. 
 Потребляемая мощность: 3.5кВт. 

 
 

 
 

ОПЦИИ TECNO  
 

 Опция настилания  «Зигзаг». 
 Настилание с настраиваемой скоростью отрезания с или 

без прижимной линейки. 
 Высокая скорость настилания настила типа «Зигзаг». 
 Программа подсчета метража рулона, времени работы и 

общей длины настила. 
 Быстрый загрузчик рулонов 
 Гладкие, продувные, конвейерные и вакуумные столы.  
 3 типа столов для перемещения настилочной головы: 

вручную, вручную по рельсам или моторизировано по 
рельсам. 

 2 типа столов для перемещения настилов:  ручной и 
моторизированный. 

 Платформа оператора, перемещающаяся по рельсам. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


