Аппликатор термоплавкого клея с защитой от засорения сопла

Защита от засорения сопла и компактная конструкция для вас
• Возможность установки даже в ограниченном пространстве
• Высокая производительность - до 10 000 циклов в минуту, аккуратное нанесение капель или полос
• Высокая надежность для увеличения времени безотказной работы - электромагнитный клапан рассчитан
более чем на 150 миллионов циклов
• Наличие инновационного модульного фильтра позволяет предотвратить засорение сопла

ПОДТВЕРЖДЕННОЕ КАЧЕСТВО. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Простота эксплуатации
Уменьшение времени простоя оборудования,
вызванного засорением сопла
С помощью аппликатора InvisiPac GM100 Вы подниметесь на
новый уровень бесперебойной работы. Наличие передового
распределительного блока свободного тока и встроенного
модульного фильтра, используемого совместно с установкой
InvisiPac, позволяет исключить вероятность засорения сопла.
Вы станете владельцем высоконадежной и простой в эксплуатации и
обслуживании системы подачи термоплавких материалов.

Высокая скорость подачи материала
• Высокая производительность - до 10 000 циклов в минуту
• Время реакции остается стабильным на протяжении как
минимум 150 миллионов циклов (смотрите таблицу). Это
позволяет обеспечить высочайшую точность нанесения клея
• В ысокая надежность, аккуратность с самого начала работы с первой капли клея, в течение всего процесса

Продолжительный срок эксплуатации,
безотказность в работе
• Используемый электромагнитный клапан работает в 5 раз
дольше представленных на рынке аналогов

Широкий выбор конфигураций;
соответствие UL499

• Высокая скорость нагрева - Вы сможете приступить к работе
всего через 10 минут

• Распределительный блок и модульные фильтры позволяют
предотвратить засорение сопла

Компактная конструкция
• Простота установки в ограниченном пространстве
• Высокое качество исполнения, непревзойденный дизайн среди
представленных на рынке аналогов

Производительность электромагнитного клапана/количество циклов
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• С пециальная конструкция свободного тока в распределительном
блоке позволяет исключить возникновение мертвых зон,
приводящих к накоплению нагоревшего материала
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