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Узел смыкания
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Другие

Ход подвижной плиты                    мм

Высота пресс-формы (мин.-макс.)
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Расст. между напр. колон. (НxV)   мм

Макс. расстояние между плитами
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Рабочий объем                              см3
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Диаметр шнека                               мм

Ход шнека                                       мм
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Двухкомпонентные термопластавтоматы

Сопло Сопло Сопло Сопло Сопло Сопло



•
•
•
•
•
•

 Азотированный шнек и цилиндр
 10 уровней скорости впрыска, давления впрыска и поддержания давления
 10 уровней скорости пластикации и давления
 Защита от холодного старта и автоматический предварительный нагрев
 Настройка обратного давления
 Автоматическое обнаружение закупорки

Узел впрыска

•

•
•

•
•

Машина использует модульную конструкцию с двумя независимыми пропорциональными системами подачи и системами регулирования
давления, которые управляют двумя независимыми узлами впрыска, что повышает надежность и улучшает качество продукции
 Пятиступенчатый коленнорычажный механизм улучшает стабильность и производительность
 Поворотная плита, управляемая сервомотором с гидравлическим 

штифтом обеспечивает высокую точность работы и позиционирования
 Два независимых узла впрыска и выталкивателя
 При вращении, поворотная плита, полностью изолирована от 

подвижной плиты, таким образом, обеспечивая максимальную 
безопасность операций и пресс-формы

Узел смыкания
•
•
•
•
•
•
•

 Оптимизированный пятиступенчатый коленнорычажный механизм
 Защита от низкого давления пресс-формы предотвращает повреждения
 5 уровней скорости смыкания и контроля давления
 Два независимых гидравлических выталкивателя
 Автоматическая регулировка пресс-формы
 Система смазки высокого давления с фиксированным дозированием
 Разъем для устройства охлаждения пресс-формы

Контроллер
•
•
•
•
•
•

 Ai-12 – контроллер с возможностью выхода в сеть
 Хранит до 150 настроек параметров литья
 До 7 зон ПИД-регулирования температуры и 2 уровня контроля температуры сопла
 Несколько функций аварийного сигнала
 Автоматический мониторинг хода производства
 Контроль за пропорциональным давлением и подачей
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