ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ДОЗИРУЮЩАЯ УСТАНОВКА

EASY SPRAY
HYDRAULIC

ПОЛИМОЧЕВИНА - ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ - ПЕНОПОЛИУРЕТАН

EASY SPAY HYDRAULIC
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Easy Spray Hydraulic — простая в использовании портативная
гидравлическая установка с передовым и компактным
дизайном. Установка имеет уникальную конфигурацию.
Емкости для продуктов размещаются на шасси с колесами и
обеспечивают легкий доступ ко всем типам рабочих областей.
Переключатель позволяет с легкостью выполнять рабочие
операции без необходимости в квалифицированном
персонале. Это позволяет экономить время на стадии запуска
и нанесения покрытия.
Панель управления включает в себя сенсорный экран,
который совместно со специально разработанным
программным обеспечением облегчает выбор и контроль
всех рабочих параметров. Передовая система сигнализации
предупреждает о любой ошибки в процессе
функционирования для обеспечения правильного нанесения
продукции. В качестве дополнительной функции, встроенный
предупреждающий сигнал подключения фазы позволяет
избежать дорогостоящего ремонта из-за ошибки
подключения установки в электросети.
ОСНОВНАЯ СИСТЕМА НАГРЕВА
Основная система нагрева состоит из двух отдельных
независимых блоков-нагревателей без уплотнений. Каждый
нагревателя включает в себя 2 по 900 Вт нагревательных
элемента, которые обеспечивают общую мощность 1800 Вт с
необходимыми функциями управления и безопасности для
точной и надежной работы системы. Специальная
конструкция воздухонагревателей позволяет достигать
температуры нанесения 70 °C при нормальных условиях
окружающей среды.

СИСТЕМА НАГРЕВА ШЛАНГОВ
Easy Spray Hydraulic может оснащаться обогреваемым шлангом
длиной 15 метров 230 V, или трансформатором мощностью 2000
Вт для обогрева максимальной длины шланга 48 метров. Система
включает в себя инновационную концепцию обогрева шланга, в
которой медные сопротивления равномерно распределяют
тепловую интенсивность и обеспечивают точные контроля
температуры нанесения продукции.
Для нанесения продукции, которая требует минимального
нагрева Easy Spray Hydraulic может оснащаться шлангами с
рециркуляцией, которая позволяет достичь заданной температуры материала быстрее.
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Панель управления состоит из сенсорного экрана, а также
специально разработанного программного обеспечения для
облегчения выбора и осуществления контроля над всеми
рабочими параметрами в простой и доступной форме. Cистема
сигнализации предупреждает возникновение сбоев в процессе,
обеспечивая правильное применение материалов и безопасность работы оператора.
Сигнализация о фазовом соединении включена в систему в
качестве дополнительного элемента, во избежание
дорогостоящего ремонта из-за неполадок или ошибок при
неправильном подключении дозирующей установки к
электросети.
ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ
Система включает в себя два поршневых насоса, приводящихся в
движение гидравлическим мотором. Дозирующие насосы
изготавливаются из закаленного алюминия высокой твердости и
особой обработки, которая обеспечивается низкий коэффициент
трения, высокий уровень смазки и повышенный уровень
износостойкости. Система включает в себя общие направляющие
системы, которые обеспечивают динамическую стабильность,
гарантируя правильное выравнивание группы насоса и
продлевает жизнь сальникам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальная производительность 4 кг/мин
Максимальное расчетное давление 175 (17,2) бар (МПа)
Вес
Габаритные размеры

165 кг (без масла)
1165 мм x 605 мм x 744 мм

Макс. длина шлангов

48 м

Электрическое соединение 1/2

2 x 220 В /1 x 400 В + ноль

Напряжение сети
Частота
Рекомендуемый компрессор

220 В
50/60Гц

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ФИРМЕННАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

мин. однофазный производительностью от 400 л/мин.
(зависит от комплектации
установки, проконсультируйтесь с производителем
или официальным дистрибьютором).

