
ЛИНЕЙКА ПРЕССОВ НЕБОЛЬШОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Простой, удобный, функциональный пресс
 в базовой комплектации для оптимальных кип

Технология для самых высоких требований
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Простой, удобный в использовании, недорогой и 
безопасный горизонтальный пресс канального типа с 
горизонтальной или вертикальной автоматической 
системой обвязки кип.  Идеально подходит для ситуаций, 
когда требуется быстро и эффективно прессовать 
небольшие объемы материала в автоматическом режиме. 
Данная линейка имеет короткий канал прессования, 
поэтому установка пресса не потребует много места. 
Высокая удельная сила прессования позволяет получать 
тяжелые кипы с высокой плотностью и обеспечить 
оптимальную загрузку транспортных средств.

• типографий, производителей картона и т.п., где материал транспортируется пневмотранспортом в измельченном виде.

• измельченных бумаги, картона, упаковки, технических волокон и т.д.

• производств и компаний, которые хотят решить проблему отходов по минимально возможной цене.

Надежность, экономичность, невысокая цена 
обеспечивают быстрый возврат инвестиций.
Прессы изготавливаются с различными типами и 
размерами загрузочных бункеров, камер прессования, 
мощностями приводов и других параметров в зависимости 
от технического задания клиента.

• Пресс-плита передвигается на сверхпрочных
стальных роликах по сменным направляющим из
износостойкого материала Hardox 450

• Сила прессования: 50 - 60 тонн

• Размер кип: 750 × 750мм и 1.100 × 750 мм

• Мощность основного привода: 15, 22 или 30кВт

• Размер загрузочного окна 1000мм и 1300мм

Простота, надежность и функциональность 

Идеально подходит для:

Основные особенности:

1. ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР
• Бункеры изготавливаются специально под конкретный

тип конвейера, ската и т.п..

• Оборудован смотровым люком с окном из плексигласа.

• Конфигурации для ручной и для автоматической загрузки.

2. СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
• Компактная, экономичная гидростанция последнего 

поколения премиальных европейских брендов.

• Дополнительная система охлаждения масла не 
требуется.

• Обязательная защита от попадания влаги согласно 
европейским нормативам.

• Постоянная фильтрация масла.
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ПРОСТОЙ, УДОБНЫЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕСС ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ КИП 

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Простая, понятная, удобная система управления. Цветной 
многофункциональный сенсорный дисплей Fatek, через 
который доступны все функции и параметры пресса. 
Возможность работы в ручном и автоматическом режиме.

4. КАНАЛ ПРЕССОВАНИЯ

• Автоматическая система регулировки давления в
канале прессования позволяет получать плотные
тяжелые кипы при работе с любыми материалами.

• Оптимальная длина канала позволяет получать тюки с
высокой плотностью и правильной формой.

5. СИСТЕМА ОТСЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Идеально сконструированные сменные ножи с оптимальным 
углом режущей кромки гарантируют бесперебойное 
отсечение излишков материала.
Быстросменные поворачивающиеся ножи повышенной 
прочности с двойным использованием режущей кромки.

6. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБВЯЗКИ
• Надежная, удобная в обслуживании автоматическая

система обвязки с иглами и интегрированной 
гидравлической системой обрезки проволоки.

• Катушки с обвязочной проволокой полностью
интегрированы в раму пресса, не нужно устанавливать
дополнительных стендов, что дает существенную
экономию пространства.

• Высокопрочный горячеоцинкованный механизм
• автоматической обвязки кип. Усиленная система

обрезки проволоки существенно сокращает время
обвязки кип.

7. КАМЕРА ПРЕССОВАНИЯ
Камера прессования изнутри покрыта износостойкими 
пластинами HARDOX, закрепленными на болтах. Это 
существенно снижает износ и расходы на обслуживание.

8. ШАРОВЫЙ УЗЕЛ НА ОСНОВНОМ ПРЕСС-
ЦИЛИНДРЕ
• Использование шарового узла на основном пресс-

цилиндре существенно снижает уровень неравномерных
нагрузок на раму и конструкцию цилиндра.

• Снижается износ цилиндра и направляющих пресс-
плиты.

• Существенно увеличивается срок службы цилиндра.

9. СИСТЕМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРЕСС-ПЛИТЫ
• Плита смонтирована на особо прочных износостойких

роликах, которые передвигаются по  направляющим из
стали HARDOX, закрепленным на болтах.

• Специальная система очистки направляющих с
помощью подвижных очистителей.

10. ПРЕСС-ПЛИТА
Возможность быстрого отсоединение пресс-плиты от 
поршня основного цилиндра с помощью фланцевого 
соединения. 
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИГЛ ОБВЯЗЫВАЮЩЕГО
МЕХАНИЗМА
Предотвращает попадание мелких частиц прессуемого
материала в отверстия подачи обвязочной проволоки.
Рекомендуется при работе с измельченными 
материалами (RDF, обрезки бумаги, картона), а также
 хвостами сортировки, смешанным ТБО с органикой и т.п. 
Это гарантирует надежную, бесперебойную работу 
системы автоматической обвязки. 

• Специальные заслонки в передней части пресс-плиты
• Защита слотов подачи обвязочной проволоки специальными шиберами

НАКЛОННЫЙ СКАТ ДЛЯ КИП
Обеспечивает быструю выгрузку кип для 
последующего хранения и транспортировки.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Модульный механизм защитной блокировки:

• Полностью соответствует стандартам ЕС.

• Исключает риск получения травм при эксплуатации.

Дополнительное оборудование:

Индивидуальная конфигурация: 
• Различные варианты загрузочного бункера

• Системы обогрева и охлаждения масла

• Подающий конвейер

• PROFINET система диагностики через интернет

• Графический мультифункциональный дисплей

• Наклонный скат для кип

• Удлиненный канал прессования

• Стенды с направляющими для 500кг катушек

• Перфоратор и вирбулятор

• Система безопасности с ключевым доступом

• Специальные решения для прессования сложных 
материалов, типа пенопласта и т.п.

В зависимости от технического задания прессы ANIS могут 
оснащаться другими видами дополнительного 
оборудования. Более подробную информацию можно 
получить на сайте или по запросу. 

Высокое качество кип:
• Тяжелые, равномерно запрессованные кипы

правильной формы и с высокой плотностью.

• Возможность отключения системы обвязки.

• Параметры производительности, плотности, веса
кип зависят от влажности исходного материала,
размера фракции, способа загрузки и других
факторов.
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Технические данные и размеры:

МОДЕЛИ ПРЕССОВ: ATS 75-75K ATS 75-75B ATS 110-75B

Усилие прессования т (кН) 50 (492) 58 (572) 60 (572)
Специальное усилие прессования Н/см2 87 101 71
Камера прессования (кипа) Ш×В мм 750x750 750x750 1100x750
Загрузочное окно (Д×Ш) мм 1000x710 1300x720 1300x1040
Объем камеры прессования м3 0,6 0,8 1,1
Горизонтальная автоматическая обвязка H Стандарт Стандарт Стандарт
Вертикальная автоматическая обвязка V Опция Опция Опция
Кол-во обвязок шт. 4 4 4
Пресс-плита на роликах на роликах на роликах
Вес кипы (картон) кг 320-530 350-570 430-720

Основной привод кВт 15 22 22
Время цикла на холостом ходу сек 27,3 30,5 30,5
Производительность на холостом ходу м3/ч 76 89 126
Производительность при исходной плотности материала:

• Производительность по картону (30 кг/м3) т/ч 1,8 2 3
• Производительность по бумаге (50 кг/м3) ч/ч 2,5 3 4
Вес пресса  (зависит от комплектации) т 7 9 12

*Параметры производительности, плотности, веса кип зависят от влажности
исходного материала, размера фракции, способа загрузки и других факторов.

РАЗМЕРЫ В ММ: A B C D E F G H I

ATS 75-75K-4H 6.000 3.400 2.150 3.200 2.800 750 750 1.000 700

ATS 75-75K-4V 6.000 1.650 3.600 3.200 2.800 750 750 1.000 700

ATS 75-75B-4H 8.500 3.500 2.250 4.700 3.800 750 750 1.300 700

ATS 75-75B-4V 8.500 1.650 3.600 4.700 3.800 750 750 1.300 700

ATS 110-75B-4H 8.600 3.900 2.250 4.800 3.800 1.100 750 1.300 1.040

ATS 110-75B-4V 8.500 2.000 3.600 4.800 3.800 1.100 750 1.300 1.040
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