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Производственное оборудование для изготовления энергосберегающих источников 
электрического освещения 

PRODUCTION EQUIPMENT FOR CFL SPIRAL TUBE 
Серийное оборудование  для производства спиральных компактных 

люминесцентных ламп 
（1）     

CUTTING MACHINE 
Отрезной станок 

1.  
 

 Main features: 

Machine through the material, attempting fine cut heating and cutting head, so that the 

top flat glass, cutting pipe size of precision,  

 

Основные характеристики: 

 

Станок по материалу, накаливает шлифную насечку  и отрезную 

головку так, что отрезает по верхней плоскости стекла точно 

размер трубки 

Glass tube specification: 

Glass tube diameter φ9-φ17.5mm 
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Спецификация стеклянной трубки: диаметр φ9-φ17.5мм 
2. The main parameters: 

Capacity:2000pcs/hour 

Power:0.25Kw 

Dimension:1550X1400X780mm 
Gas source: gas、oxygen、low pressure air 
Основные параметры: 
Производительность: 2000шт/ч 
Мощность:0,25кВт 
Размеры: 1550X1400X780мм 
Газообразный источник: газообразный кислород, воздух низкого давления 
 

 
（2） 
TUBE BENDER MACHINE 

Станок для гнутья труб 
  The machine is applicable to bending spiral tube. Through 

Heating、remove mold、hovering、shape made of bending. 

Glass specification:  φ9-φ12mm 

Main parameters: 
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Capacity： 350pcs/hour 

Power：   10KW 

Labor：  1 

Dimension：  1200x1200x1600mm 

Weight：800KG 
Energy： High pressure air、Low pressure wind、Gas、Oxygen 
Станок предназначен для сгибания спиральных труб. Посредством накаливания, 
перемещения формы, закручивая, придает форму изгиба 
Характеристика стекла:  φ9-φ12мм 
Основные параметры: 
Производительность: 350шт/ч 
Мощность: 10кВт 
Рабочий: 1 
Размеры: 1200x1200x1600мм 
Вес: 800кг 
Энергия: воздух высокого давления, низкого давления, газообразный кислород 

 
 
 
 
（3） 
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POWDER COATING  MACHINE 
Установка для нанесения покрытий оплавлением порошка 

 The machine can coating phosphor in the spiral tube，Through heating、blow、setting to 
powder coating uniformity, Complete powder 
coating process. 
Станок покрывает люминофором внутреннюю поверхность спиральной трубки, 
посредством накаливания, обдува, наносит весь порошок равномерно 
 

1. Confine： 
Glass tube diameter：φ9-φ12mm 
Glass tube shape：full spiral、half spiral 

2. Main parameters： 
Capacity：1800pcs/hour 
Power：22kw 
Labor：2 
Weight：2500Kg 
Dimension：11000X1200X1600mm 
1. Пределы: 

Диаметр стеклянной трубки: φ9-φ12мм 
Форма стеклянной трубки: полностью спиральная, полуспиральная 

2. Основные параметры: 
Производительность: 1800шт/ч 
Мощность: 22кВт 
Рабочие:2 
Вес: 2500кг 
Размеры: 11000X1200X1600мм 
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（4） 
BAKING TUBE MACHINE(BRIDGE TYPE)  

Станок по отверждению трубок (Портального типа) 
  The machine fit baking for little power and Spiral tube. Through special clamp 

and wind channel, saving Energy. 

  Confine:φ9-φ12mm 

Glass tube shape ≤￠80 length 150mm 

Glass tube diameter ￠9，￠12mm 

Main parameters 
Capacity:1000-1200pcs/hour 

Power:50KW 

labor: 2 

Weight:3000kg 

Dimension：9500X1300X2250mm 
Станок подходит для отверждения спиральных трубок при небольших затратах 

энергии посредством специального зажима и аэродинамической трубки 
Границы: φ9-φ12мм 
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Формы стеклянной трубки: ≤￠80 длина 150мм  
Диаметр стеклянной трубки: ￠9，￠12мм 
Основные параметры: 
Производительность: 1000-1200шт/ч 
Мощность: 50кВт 
Рабочие:2 
Вес: 3000кг 
Размеры: 9500X1300X2250мм 
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SEALING MACHINE 
Закупорочная машина 

This is the special machine for half spiral Tube sealing, use the special clamp 

and technology demand. 

 Confine： 

Glass tube shape： ≤φ80，高度 height≤150mm      



 

 7 

Glass tube diameter：φ9-φ12mm   半螺 half spiral 

 

Main parameter： 

  Capacity：1100pcs/hour 

  Power：1.5KW 

  Weight：1800Kg 

  Dimension：2000X2050X1350mm 
 
Это специальный станок для запаивания полуспиральных труб, использует 
специальный фиксатор и технологию потребления энергии 
Границы: 
Форма стеклянной трубки: ≤φ80，высота≤150мм     
Диаметр стеклянной трубки: φ9-φ12мм   полуспиральные 
Основные параметры: 
Производительность: 1100 шт/ч 
Мощность: 1.5кВт 
Масса:1800кг 
Размеры: 2000X2050X1350мм 

 
 

（6）48 
                       AUTO.EXHAUST MACHINE 
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Автоматический станок по вакуумированию 
The machine is main equipment for producing CFL tube, this automatic exhaust machine is 

keep ahead at Automation and vacuum technology, entirely control the whole produce process, 

high degree at automation, pivotal workshop decontamination, product is good at consistency. 

Confine: 

1. spiral tube and U tube 
2. Glass tube diameter:φ9-14mm 
3. Length:150mm maximum 

Parameter： 

4. Capacity：900-1200pcs/hour 
Energy: High pressure air, Low pressure wind,Gas, Oxygen,Water 

5. Power: 48KW 
6. Dimension：φ2700mmx2200mm 
7. Weight: 3500KG 

 
Этот станок является основным оборудованием для производства 
компактных люминесцентных ламп (трубчатых). Данный станок создан по 
последнему слову развития автоматики и вакуумной технологии, 
осуществляется контроль в течение всего производственного процесса, 
высокая степень автоматизации, вращающаяся секция по удалению 
загрязнений, продукция хороша по консистенции 
Пределы: 

1. Для спиральных труб и U-образных труб 
2. Диаметр стеклянных труб: φ9-14mm 
3. Длина: 150мм максимум 

Параметры: 
4. Производительность: 900-1200шт/ч 

Энергия: воздух высокого давления, низкого давления, газообразный кислород, 
вода 

5. Мощность: 48кВт 
6. Размеры: φ2700ммx2200мм 
7. Масса: 3500кг 
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（7） 
AGING MACHINE 

 
Станок по выдержке 

  The machine is corollary equipment of CFL tube production line, use for aging and initial 
check of CFL tube. 

1. Main parameter： 
Capacity：800-1000pcs/hour 
Power：6kw 
Labor：2 
Weight：1500Kg 
Dimension：φ2300mmX1200mm 
Данный станок является логичным продолжением производственной линии 
компактных люминесцентных ламп (трубчатых), используется для выдержки и 
входного контроля  компактных люминесцентных ламп (трубчатых) 
1. Основные параметры: 

Производительность: 800-1000 шт/ч 
Мощность: 6кВт 
Рабочие: 2 
Масса: 1500кг 
Размеры: φ2300ммX1200мм 
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（8） 

MOUNTING MACHINE 

Монтажный станок 

  The machine is one of key equipment for fluorescent lamp 

 Production component, Its functions will be trapped filament wire on the stem 

and complete integer cutting wire, locate and coating electronics powder, drying 

Make it a complete stem. 

Capacity：1800～2000pcs/hour 

Power  1.5KW    

Dimension：1950×1200×1300MM 

Weight：1200KG 

Станок является одним из ключевых устройств для производства флуоресцентных 

ламп 

Компонент производства, функции которого состоят в захватывании нити 

накаливания на стержень и с помощью режущей проволоки делает единое целое, 

располагает и наносит электронные частицы, закрепляет их, делая готовый стержень 

Производительность: 1800-2000 шт/ч 
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Мощность: 1,5 кВт  

Размеры: 1950×1200×1300мм 

Масса: 1200кг 

 

 
（9） 

                          MIXER 
Миксер(мешалка) 

The mixer used for mixing phosphor(single head)  

Данное устройство используется для перемешивания фосфора(одна головка) 
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（10） 

BALL MILL 

 Сферическая фреза(шаровая дробилка) 

The ball mill used for ball milling phosphor 

Используется для измельчения фосфора 

 

 

（11） 
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BRUSH POWDER MACHINE 

 

 
The machine used for spiral tube powder brushing(manually) 

capacity：900pcs/hour 
Устройство используется для очистки металлической щеткой порошка со спиральных 
труб (вручную) 
Производительность: 900 шт/ч 
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（12） 
SEALING MACHINE(SINGLE HEAD) 

 

Закупорочная машина (одна головка) 
The machine used for full spiral tube sealing (manually) 

Capacity：120pcs/hour 

Станок используется для запаивания полностью спиральных труб (вручную) 
Производительность:120шт/ч  
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（13) 
SORTING MACHINE 
Сортирующий станок 

The machine is dedicated equipment for glass tube sorting. It is equipped 

with 5 speed sorting, Test size of the central glass tube，Sorting speed of 

1～2seconds/PC 

Main parameter: 
a． Capacity：1800pcs/hour 

b． Power：0.25KW 
c． Dimension：1200××800×1000 mm 
d． Weight：150KG 
Станок используется для сортировки стеклянных труб. Устройство снабжено 
пятью скоростями сортировки, тестированием размера стеклянной трубки, 
скорость сортировки 1-2 сек/РС 
Основные параметры: 
А. Производительность: 1800 шт/ч 
Б. Мощность: 0,25кВт 
В. Размер: 1200××800×1000 мм 
Г. Масса: 150кг 
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General requirement: 
Power:    three-phase 380V±15%，50HZ±8%， single-phase 220V  

1、 source： 
gas pressure 0.04MPa 

    oxygen pressure 0.15 MPa 
     compressed air 0.4～0.6 MPa 
    low pressure air 0.04～0.06 MPa 
3.    General power: about  300kw for a line. 

4.  area of workshop: about  500 ㎡ for a line. 
 
Общие требования: 
Мощность: 3 фазы 380В±15%，50Гц±8%， одна фаза  220В  
1. Источники: 

Давление газа: 0,04мПа 
Давление кислорода:0,15 мПа 
Сжатый воздух: 0,4-0,6 мПа 
Сжатый воздух низкого давления: 0,4-0,6 мПа 
3.Общая мощность: около 300 кВт на линии 
4.Рабочая область около 500 м на линию 

 

 
 

 

 


