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Автоматические настилочные машины LIDER, производимые 
фирмой AUTEX, обладают наилучшим качеством настила 
среди подобных машин, существующих на рынке. Машины 
LIDER оборудованы двумя  цельными ремнями, 
располагающимися поперек рабочей ширины, что позволяет 
быстро разворачивать ткань любого типа и предотвращать 
повреждения на тонких тканях, вызываемые частичным 
напряжением в обычных много ременных системах. Модели 
машин LIDER оснащены  встроенной «колыбелью» с 
системой подачи рулонов со стола. 
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 

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

«зигзаг» с отрезом. 
 Система загрузки «колыбель», два цельных 

конвейерных ремня. 
 Система цельного конвейерного ремня препятствует 

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

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

цветовые отличия. 
 Устройство для настилания с обратной стороны рулона 

материала. 
 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. 
 Максимальный вес рулона: 100 кг. 
 Максимальный диаметр рулона: 60 см. 
 Максимальная  высота настила: 22cm. 
 Высота загрузки рулона: 0.9 м. 
 Потребляемая мощность: 2.6 кВт. 

 
 

 
Опции LIDER PLUS  
 
 Опция настилания  «Зигзаг». 
 Настилание с настраиваемой скоростью отрезания в 

комплекте с прижимной линейки или без нее. 
 Высокая скорость настилания настила типа «Зигзаг». 
 Настилание из рулонов или из стопы. 
 Двойной ремень. 
 Дополнительный вал для рулона. 
 Быстрая загрузка 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. 

 
        Все машины AUTEX имеют техническую поддержку он-лайн. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


