Soluzioni IT

MADE IN ITALY

DROP TF
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус машины изготовлен из алюминия, обшивка из нержавейки
100 программ сохраняемых в памяти посредством цветной панели
управления
Программирование выполнено в соответствии с нормами IEC
Простое программирование машины в автоматическом режиме
Дозирующие вальцы из нержавейки с переменной скоростью вращения
(инвертер)
Ширина листов 400/600 мм
Двухстороннее движение противней с электронным управлением (инвертер)
Дозирующая головка из алюминия с системой быстрой замены
формовочного штампа (не требует ключей)
Дозирующие вальцы и насадки с переменной скоростью вращения
(инвертер)
Устройство струнной резки/экструзии с переменной скоростью (инвертер)
Рукав струнной резки из стали/алюминия на 6/9 насадок
Автоматический старт
Автоматическое опускание стола для отрыва продуктов
Ручная регулировка высоты транспортера при отсадке продукта
Функция предварительной отсадки продуктов.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Estrructura de aluminio y revestimineto de acero inox
100 programas memorizables con PLC por “Touch screen a color”
Fácil programación en ciclo automático
Bandejas ancho 400/600 mm
Avannce bandejas bidireccional a control electrónico (encoder) con velocidad
regulable (inverter)
Cabezal de aluminio fácil de desmontar para el cambiode los moldes (no son
necessarias llaves)
Rodillos de dosificación en acero inox con rotación boquillas con velocidad
variable (inverter)
Dispositivo de corte hilo en alluminio y acero inox de 6/9 salidas motorizado
de velocidad variable (inverter)
Start Automático
Bajado de la mesa automático
Regulación manual de la altura del trasportador
Función anticipo colado

Образцы продуктов

Muestras de producto

Образцы
продуктов
с
головкой насосного типа
Muestras de producto con
cabezal a bomba

Цветной сенсорный экран простой и интуитивный
Touch-screen en color sencillo e intuitivo

Стандартные опции

Модель
Modèlo

Accesorios estándar

Размеры
Dimensiones

Размеры
Dimenciones

Вес
Pèso

Уст. мощность
Potencia istalada

[mm]
Ширина листа

[mm]
Машина

[Kg]

[kW]

Ancho bandeja

Máquina

Drop 400 TF

400

950x1370x1430h

304

1,66

400x3+T+N

Drop 600 TF

600

1140X1380X1430h

325

1,66

400x3+T+N
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Наша политика ориентирована на постоянное развитие и усовершенствование. Поэтому компания оставляет за собой право внести
изменения касающиеся оборудования без предварительного извещения клиентов и других заинтересованных лиц.
Notre politique est d'amélioration continue et le développement . Nous nous réservons donc le droit de modifier les informations contenues dans ce
dépliant sans préavis.

