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(54) ВЕРТИКАЛЬНАЯ КАРТОНАЖНАЯ УСТАНОВКА С РАЗГРУЗОЧНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

(57) Формула изобретения
1. Картонажная установка, используемая для преобразования фальцованного

материала в упаковочные заготовки для сборки коробок или другой упаковки, при
этом картонажная установка содержит:

раму;
картридж преобразующего узла, выборочно смонтированный на раме, при этом

картридж преобразующего узла содержит:
поменьшеймере один продольный преобразующий инструмент, который выполняет

одну или более функций преобразования указанного фальцованного материала в
первом, продольномнаправлении, причемуказанныйпоменьшеймере одинпродольный
преобразующий инструмент выполнен с возможностью выполнения одной или более
функций преобразования указанного фальцованного материала, при этом указанная
одна или более функций преобразования выбраны из группы, состоящей из выполнения
бигов, сгибов, складок, перфораций, разрезов и надрезов для формирования указанной
упаковочной заготовки;

поменьшеймере один поперечный преобразующий инструмент, который выполняет
одну или более функций преобразования указанного фальцованного материала во
втором, поперечном направлении, которое в целом перпендикулярно первому,
продольному направлению, причем указанный по меньшей мере один поперечный
преобразующий инструмент выполнен с возможностью выполнения одной или более
функций преобразования указанного фальцованного материала, при этом указанная
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одна или более функций преобразования выбраны из группы, состоящей из выполнения
бигов, сгибов, складок, перфораций, разрезов и надрезов для формирования указанной
упаковочной заготовки; и

один или более подающих роликов, которые перемещают указанныйфальцованный
материал через указаннуюкартонажнуюустановку в первом, продольномнаправлении,

при этом картридж преобразующего узла, включающий в себя продольный и
поперечный преобразующие инструменты и один или более подающих роликов, может
выборочно удаляться как единый узел от рамы; и

загрузочную направляющую, смонтированную на раме, причем загрузочная
направляющая направляет указанныйфальцованныйматериал в указанный картридж
преобразующего узла.

2. Картонажная установка по п.1, также содержащая разгрузочнуюнаправляющую,
которая изменяет направление перемещения указанного фальцованного материала из
первого, продольного направления во второе, в целом вертикальное направление,
после выполнения картриджем преобразующего узла функции преобразования
указанного фальцованного материала.

3. Картонажная установка по п.2, в которой первое, продольное направление
находится в пределах в целом горизонтальной плоскости, и разгрузочная направляющая
изменяет направление перемещения указанного фальцованного материала
приблизительно на 90 градусов во второе, в целом вертикальное направление.

4. Картонажная установка по п.1, в которой рама поддерживает картридж
преобразующего узла на высоте приблизительнопятифутовнад опорнойповерхностью,
на которую опирается рама.

5. Картонажная установка по п.1, в которой картридж преобразующего узла
подвижно соединен с рамой таким образом, что картридж преобразующего узла может
быть выборочно перемещенмежду рабочим положением и положением обслуживания.

6. Картонажная установка по п.5, в которой картридж преобразующего узла
подвижно соединен с рамой параллельным шарнирным узлом.

7. Система для формирования упаковочных заготовок для сборки коробок или
другой упаковки, при этом система содержит:

кипу фальцованного материала;
картонажную установку, используемую для преобразования фальцованного

материала в указанные упаковочные заготовки, причем картонажная установка
расположена смежно с кипой фальцованного материала, при этом картонажная
установка содержит:

раму, которая опирается на опорную поверхность;
преобразующий узел, смонтированный на раме таким образом, что преобразующий

узел находится на высоте над опорной поверхностью, которая в целомравна или больше
роста пользователя, причем преобразующий узел содержит:

один или более подающих роликов, которые перемещают фальцованный материал
через преобразующий узел в первом направлении;

один или более преобразующих инструментов, выполненных с возможностью
выполнения одной или более функций преобразованияфальцованногоматериала, когда
фальцованный материал продвигается через преобразующий узел, для формирования
указанных упаковочных заготовок, при этом указанная одна или более функций
преобразования выбраныиз группы, состоящей из выполнения бигов, сгибов, складок,
перфораций, разрезов и надрезов; и

разгрузочную направляющую, которая изменяет направление перемещения
фальцованного материала из первого направления во второе, в целом вертикальное
направление, после выполнения преобразующим узлом указанной одной или более
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функций преобразования фальцованного материала,
при этом система, включающая в себя кипуфальцованногоматериала и картонажные

установки, имеет размер площади основания в диапазоне от приблизительно 24
квадратных футов до приблизительно 48 квадратных футов.

8. Система по п.7, также содержащая загрузочную направляющую, которая
направляет фальцованный материал в преобразующий узел.

9. Система по п.8, в которой загрузочная направляющая смонтирована на раме.
10. Система по п.8, в которой загрузочная направляющая является частью

преобразующего узла.
11. Система по п.7, в которой преобразующий узел подвижно соединен с рамой таким

образом, что преобразующий узел может выборочно перемещаться между рабочим
положением и положением обслуживания.

12. Система по п.7, в которой преобразующий узел может выборочно удаляться от
рамы.

13. Система по п.7, в которой поменьшеймере часть кипыфальцованного материала
расположена под преобразующим узлом.

14. Система по п.7, также содержащая контейнер для отходов, предназначенный для
сбора отходов фальцованного материала, при этом контейнер для отходов расположен
по меньшей мере частично под преобразующим узлом и находится в пределах размера
площади основания системы, составляющей от приблизительно 24 квадратных футов
до приблизительно 48 квадратных футов.

15. Система по п.14, в которой разгрузочная направляющая находится в пределах
площади основания системы.

16. Система по п.7, в которой разгрузочная направляющая содержит указанные
упаковочные заготовки в пределах площади основания системынезависимо от размера
указанных упаковочных заготовок, пока пользователь не удаляет указанные
упаковочные заготовки из преобразующего узла.
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