КЛЕЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

ПРОСТОТА, ДОСТУПНОСТЬ,
КОМПАКТНОСТЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЕРИЮ ПЛАВИТЕЛЕЙ SF

ПОЛНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ПЛАВИТЕЛИ

УПРОЩЁННЫЙ ДИЗАЙН

Проще для удобства пользования

ЛЁГКАЯ ЧИСТКА

ПОЛНЫЙ ДОСТУП

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОЛНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Устройство разработано с позиции пользователя, задумано,
чтобы облегчить выполнение задач оператором. Основная
идея компании Focke Meler - создавать продукты,
упрощающие ежедневную работу. Мы предлагаем
оптимизированное и базовое оборудование, в основе
которого функциональность и удобство эксплуатации.

Простой доступ к внутренней части бака и электрическим
компонентам.

SF- SUPER FAST
СУПЕР БЫСТРО

Упрощение конструкции минимизирует временные затраты
на обслуживание благодаря лёгкому доступу к каждому
компоненту.

Быстрый доступ внутрь бака и к электрическим
компонентам в два простых шага.

•
•
•
•
•

В частности, производить очистку бака намного
эффективнее благодаря легкому доступу к насосу и
коллектору.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Легко от начала до конца
Панель управления Мелер.

Минималистичный дизайн: основан на опыте пользователей
Упрощенный дизайн: легкий доступ к любой части

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ОПТИМИЗАЦИЯ

Угол открытия крышки бака - простота заполнения клеем

Предложение серии SF включает высококачественный бак с
антипригарным покрытием, мощный надёжный насос и
высокую энергоэффективность.

PLUG & PLAY

Максимальная мощность: 2 версии, насос 2 см3/об (SF4) и
насос 8 см3/об (SF10 и 20), гарантирующие мощность и
эффективность.

"Подключи и работай" - концепция, лежащая в основе
нового дизайна. Имеет самые необходимые и наиболее
востребованные параметры для простого нанесения
клея как в виде капли, так и в виде спрея.

Благодаря сочетанию мощности и простоты плавители серии
SF позволяют считать их синонимом МАКСИМАЛЬНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ.

Модель SF 4 была специально разработана для ручного
нанесения с низким расходом клея.

•
•

Быстро и легко использовать
Интуитивно понятная и простая система

КЛЕЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

НОВИНКА НА МИРОВОМ РЫНКЕ

PLAY
СИСТЕМА
“SF” СЕРИЯ ПЛАВИТЕЛЕЙ
ДОСТУПНОСТЬ И ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Адаптирован к запросам рынка
Адаптирован к потребностям
клиентов

Возможность конфигурации с переменной скоростью (опция)
Возможность добавления дополнительных датчиков уровня

РАЗМЕРЫ

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ

770 мм

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ГИБКОСТЬ
3 размера, 3 типа нанесения

605 мм

Возможности конфигурации оборудования:
•

Система, позволяющая работать мотору с
переменной скоростью

•

Можно добавить детектор уровня

•

Система настенного монтажа

•

Мобильность:колёсная система для основания

510 мм

770 мм
ролики

п. скорость

510 мм

В И Д Ы Н А Н Е С ЕН И Я
•

Ручное нанесение (SF4)

•

Ручное и полуавтоматическое нанесение (SF10 & 20)

•

Контроль производственных линий (SF10 &20)

•

Нанесение клея в виде капли/спрея

395 мм

354 мм

Filter

ЗОНЫ ДОСТУПА
НАСОС

ФИЛЬТР

БАК

320 мм

600 мм

Ёмкость бака

4 , 10 и 20 л

Скорость плавления (*)

До 6кг/ч (SF4) - 9кг/ч (SF 10) - 19,9кг/ч (SF 20)

Количество насосов

1

Гидравлические выходы

2 (SF4) - 4 (SF10 и 20)

Количество электрических выходов

2 (SF 4) - 4 (SF 10 и 20)

Мощность мотора

8см3/об шестерёнчатый насос (SF10 &20) 2см3/об (SF4)

Скорость мотора (*)

ФИКСИРОВАННАЯ

Мотор с датчиком температуры

ДА (SF10 &20)

Рабочая температура

40- 200 °C (104 до 392ºF)

Температурный контроль

RTD ±0,5ºC (Pt100, Ni120)

Вес

40 кг (SF 4) - 65 кг (SF 10) - 66,5 кг (SF 20)

Перепускной клапан

Механический/Пневматический (опционально)

Рабочее давление

До 80 бар

Электроподключение

120В Одна фаза (SF4), 240В 2Ф (30A) или 240В 3Ф без нейтрали (SF10 и 20)

Опции

Переменная скорость (опционально, внешний блок), датчик уровня, 240В 3 фазы без нейтрали

Представитель МЕЛЕР в России:
www.leadpack.ru
info@leadpack.ru

www.meler.eu
info@meler.eu

(*) В стандартных условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

