
Серия SuperMaster

Описание

Оборудование серии SuperMaster представлено принципиально новой двухплитной системой
запирания от компании «Hyundai Machinery». Оно конструировалось на протяжении 3 лет
командой, возглавляемой европейскими и японскими отраслевыми экспертами. Данное
оборудование представляет уникальное сочетание безотказной производительности мирового
класса и характерную доступность. Многочисленные инновации, защищенные
международными патентами, гарантируют идеальное сочетание цены и производительности
данного оборудования, о котором даже и не мечтали ранее.

Особенности:

 Самое быстрое доступное зажимное устройство: 750 мм/с невероятно быстрое
перемещение зажимов (цикл работы на холостом ходу — 8 секунд для машины типа
SМ22ООТР)
 Запатентованная стяжка и гидравлическое соединение: снижение концентрации
напряжения и значительное упрощение технического обслуживания
 Запатентованное высокоскоростная автоматическая регулировка расстояния между
плитами: обеспечение точной и быстрой работы
Современный дизайн оборудования:
Зона сверх подачи с регулировкой температуры
3-колинеарные шариковые подшипника, обеспечивающие идеальную регулировку
Возможность перемещения распылителя форсунки за пределы неподвижной пластинки на
расстояние до 300 мм
Отношение длины к диаметру всех винтов равное 1:22 гарантирует оптимальное качество
плавления
Запатентованный механизм блокировки: сочетание высокой скорости и бесшумности
работы с невероятно высокой точностью и превосходной надежностью
Возможны различные варианты комбинирования, т.к. в данной серии представлено 14
зажимных устройств и 14 литьевых агрегатов.
Эксклюзивная круглая пластинка (патент ZL 01 2 57876.2): равномерное распределение
нагрузки на литьевые формы улучшает стабильность и качество производства; 

Более равномерное распределение нагрузки увеличивает срок использования литьевой формы.

Система управления:



Аi-12 - разумный компьютерный контроллер, подключаемый к сети, является
высокопроизводительным разумным компьютерным контроллером нового поколения,
которым обладает исключительно компания «Hyundai Масhinery»
Будучи спроектированным в Японии и оснащенным самой последней SMT-технологией,
контроллер полностью соответствует японским промышленным стандартам, поскольку
обладает повышенной стабильностью и предельной надежностью.
 Данный контроллер является образцовым, благодаря многоязыковому интерфейсу,
встроенной сетевой технологии, улучшенной технологии диагностики, а также способности
хранить данные на протяжении пяти лет без подключения к внешнему источнику питания.

Несмотря на свои габариты, данная серия также является энергосберегающей, благодаря
передовой разумной системе автоматического регулирования, имеет низкий уровень шума и
длительный срок службы, благодаря низкой температуре масла, которое обеспечивает
охлаждение воды и снижает потребность в использовании жидкости для гидравлических
систем.

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
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