Серия JTTX

Описание
Особенности:
Большая 2х- плитная вертикальная зажимная сетчатая структура, которая позволяет
сократить время на монтаж/демонтаж пресс-форм за счет передвижных прихватов
Функция автонастройки пресс-форм
Технология повышения давления для гидравлического блокирующего устройства, с
непродолжительным временем подъема.
Четырехцилиндровая закрывающая пресс-форма и зажимная форма
Низкое потребление гидравлического масла,
Высокая скорость закрытия и открытия формы, высокая производительность.
Прочная конструкция станка, большой размер плиты и большая масса впрыска позволяют

работать с крупными изделиями из пластмассы.
Горизонтальный, вертикальный впрыск с большим толкателем позволяет работать с
большой массой впрыска.
Параллельные 4-колонные закрывающие пресс-формы обеспечивают большой рабочий ход и
высоту пресс-формы, системы впрыска подбираются в соответствии с горизонтальной или
вертикальной системой впрыска.
Конструкция станка предусматривает низкое расположение рабочей станции согласно
высоте человеческого роста, поэтому не требует большой высоты помещения завода
Благодаря запатентованной технологии слияния сервопривода большого потока, каждая
система может работать отдельно или одновременно и экономить энергию.
Быстрое снижение давления благодаря уникальной структуре уменьшения сопротивления
потоку масла и запатентованной высокоскоростной подачи масла из смазочного канала.
Запатентованная технология прессования использует половину усилия зажима по
сравнению с другими марками, возможно непрерывное литье под давлением и
производство ультрадлинных пластмассовых изделий
Усилие смыкания от 400 до 3000 т.
На ТПА данной серии можно производить: пластиковые панели приборов, панели обшивки
дверей, решётки защиты радиатора, бампера, багажники, дефлекторы капота, ёмкости. Детские
игрушки.
Система управления:
Простой и понятный цифровой дисплей
Возможность задавать время и давление через цифровой дисплей
Контроль давления
Автоматическое тестирование неисправностей
Светодиодный индикатор, сигнализирующий подачу и выемку

Технические характеристики

Адрес: 160025, г. Вологда, Конева 15, 3 этаж
офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»
Время работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00
Отдел продаж:
Телефон: 8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60
e-mail: info@plasticmachinery.ru
Офис в Москве:
Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14
Телефон: +7 (499) 649-45-99
Технический отдел:
Телефон: 8 (8172) 57-83-67
e-mail: tex.dir@plasticmachinery.ru
Отдел логистики:
Телефон: 8 (991) 472-10-06
e-mail: aa@plasticmachinery.ru
Отдел кадров:
Телефон: 8( 991) 474-41-42
e-mail: natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru
Отдел маркетинга:
Телефон: 8 (8172) 26-51-96
e-mail: nelli.redkina@plasticmachinery.ru
Бухгалтерия:
Телефон: 8 (8172) 23-99-12
e-mail: glavbuh@plasticmachinery.ru
Наши контакты офиса в Шанхае:
Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)
Tel: +86-13916634375;
e-mail: kacian0418@hotmail.com

