TWIST 300
вырубным штампом и нижней поворотной плитой

РУССКИЙ

TWIST это маленькая и гибкая
термоформовочная машина с вырубным
штампом и нижней поворотной плитой.
МАЛЕНЬКАЯ, ПРОСТАЯ, ГИБКАЯ,
надежная и производительная
Очень широкий диапазон применения делает TWIST 300 наиболее
интересным решением для производства небольших партий контейнеров,
стаканов и крышек. Несравнимо быстрая смена пресс-формы и быстрая
настройка, совместно с очень низкой стоимостью инструментов делает
TWIST 300 идеальной машиной для тестирования новых пресс-форм как
предсерийных образцов.

Термоформовочная машина TWIST 300 работает с сжатым воздухом и одновременно вырубным
штампом. Нижняя плита перемещается вертикально с функцией поворота на 90 °.

основные особенности:
ü Автоматический разматыватель
ü Безщеточный мотор и инвертер для системы транспортировки ленты
ü Верхний и нижний нагреватели
ü Регулируемая высота верхней формовочной плиты
ü Нижняя подвижная плита с функцией поворота на 90 градусов
ü Поворот может быть отключен и нижняя плита может двигаться вертикально вниз и вверх
ü Пневматические пуансоны
ü Автоматическая централизованная принудительная смазка
ü Контур охлаждения подключен к охлаждающей установке
ü В машине установлена емкость для сжатого воздуха

Cистема

контроля и

управления
Система базируется на очень надежном и хорошо
себя зарекомендовавшем промышленном
компьютере компании B&R.
Панель PLC комбинирует в себе дисплей и
компьютер, в единое компактное устройство
с сенсорным монитором. PLC оборудован
USB портами, для сохранения всех данных
на карты памяти и соединениями ETHERNET
для подсоединения к линии компании. Панель
установлена на поворотном рычаге, который
может перемещаться вдоль машины. Линия
укомплектована модемом для удаленного
доступа (собственный IP адрес), для облегчения
технического сервисного сопровождения после
продажи

TECNICHAL FEATURES
Максимальный размер пресс-формы

мм

340x230

Максимальный размер вырубки

мм

315x200

Шаг

мм

225

Ширина ленты

мм

155-395

Максимальная толщина ленты

мм

1,4

Усилие запирания плит

kN

100

Длина верхнего нагревателя

мм

1.250

Длина нижнего нагревателя

мм

1.150

Высота нижней части пресс-формы

мм

225,5

Высота верхней части пресс-формы

мм

128

Позитивная глубина формования

мм

10

Негативная глубина формования

мм

120

Ход выталкивателя

мм

76.5

Сила выталкивателя

daN

218

Сила пуансона

daN

350
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