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Данные спецификации могут редактироваться без предварительного уведомления

Узел впрыска          Ед. изм.

Узел смыкания

Другие

Ход подвижной плиты                    мм

Высота пресс-формы (мин.-макс.)

Усилие выталкивания                     кН

Расст. между напр. колон. (НxV)   мм

Макс. расстояние между плитами

Усилие смыкания формы               кН

                    унций

Рабочий объем                              см3

Давление впрыска                       МПа

Скорость вращения шнека      об/мин

Соотношение длина/диаметр шнека

Вес впрыска                                      гр

Диаметр шнека                               мм

Ход шнека                                       мм

Мощность нагревателей                кВт

Давление в гирдавлич. сист.       МПа

Кол-во зон контроля темп.

Емкость масляного бака                    л

Габаритные размеры (LxWxH) мхмхм

Ход выталкивателей                     мм

Узел нагрева/энергоблок

Мощность насоса                           кВт

Вес                                                       т

Ход сопла                                        мм

Скорость впрыска                      гр/сек

Скорость пластикации              гр/сек

Время сухого цикла                        сек

168-368 тонн



Серия                 – это идеальная машина для производства высокоточных и 
миниатюрных изделий. Она сочетает в себе высокопроизводительный контроллер 
Ai-02 (с встроенной сетевой картой, диагностикой и on-line поддержкой) высокую 
скорость, сокращение производственного цикла, контроль точности и 
непревзойденную простоту в эксплуатации

Серия 

1. Узел впрыска

• Линейные потенциометры (тип H) обеспечивает эффективное управление 
движением, повышает прочность конструкции динамической системы, 
что значительно повышает точность впрыска

2. Узел смыкания

Доступно два различных узла смыкания: Коленно-рычажный и Гидравлический 
 Гидравлический узел смыкания обеспечивает равномерное распределение нагрузки, 

повышает качество продукции и продлевает жизнь пресс-формы
 Оптимизированный пятиступенчатый коленно-рычажный механизм для быстрой 

работы узла смыкания и большего хода раскрытия подвижной плиты

•

•

3. Контроллер

2. Узел смыкания

Высокоточные потенциометры с встроенной сетевой картой, диагностикой и 
on-line поддержкой. Полностью интегрируется с системой управления 
производством iChen
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Данные спецификации могут редактироваться без предварительного уведомления
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