Машина литьевая, инжекционного типа
JE-RIM2200

Особенности :
• Вертикальные зажимы, двухшаговое закрытие, маслобак на задней стороне машины
• 2 небольших цилиндра с высокой скоростью открывания пресс-формы и/или закрытия,
подвижная поверхность может устанавливать в любом положении; линейный датчик
проверить соответствующее положение подвижной поверхности
• Параллельность между верхней и нижней поверхностями < 0,08 мм
• Встроенный линейный датчик управляет ходом зажимного поршня с точностью 0,05%
• Один набор оптимализированной системы пластифик ации, пластифицирующий винт
приводится в действие гидравлическим двигателем
• Функция задержки для измерения и время задержки регулируется
• Один к омплек т трех- цилиндрового сбалансированного инжекционного устройства с
запатентованной технологии, три сбалансированных с вертикальной инжекции цилиндра,
впрыск из центра верхней поверхности
• Один набор интеллектуального устройства обратного действия в точке соединения
между узлом впрыска и пластификации устройства
• Четырехступенчатая регулировк а скорости и давления для впрыск а, объем впрыск а
контролируется настройкой инжектора
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Таблица технических характеристик
Модель
Сила зажима
Объем впрыска
Прессформа открытый ход поршня
Минимальная высота прессформы
Давления впрыска
Размеры нагревательной
поверхности
Давления в системе
Масляный насос, мощность
электродвигателя
Общая установленная мощность
Вес машины
Входное напряжение

Един. измерения
кН
CC
мм
мм
кг / см2
мм

2200
2000
480
80
1750
550х550

бар
кВт

220
11

кВт
тонна

35
6
AC 380 В, 50 Гц
3P+ N + PE
DС24 В

Управляющего напряжения

Инструменты
Шестигранный ключ 3-10
Шестигранный ключ 12
Шестигранный ключ 14
Шестигранный ключ 17
Разводной ключ 300 мм
Отвертка крестовая 200мм
Отвертка-шлиц 200мм
Шприц для смазки 1/8 "
Термическое масло
Пластиковый контейнер для масла
Коробка для запасных частей
Чемодан для инструментов

- 1 комплект
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
- 5 кг
-1
-1
-1

Срок гарантии выглядит следующим образом (все что ниже считается с даты продажи машины):
- Общие детали машины: 13 месяцев
- контроллер: 2 года
- гидравлические компоненты: 13 месяцев
- валик: 3 года
- стяжки панелей: 2 года
- главный цилиндр: 2 года
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