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Микропрецизионный 
высокоскоростной 
аппликатор 

Для высокоскоростных машин 
Точное точечное и капельное нанесение
Высокая повторяемость

Интегрированный 
фильтр легко заменять 

Фиксирующий 
зажим для штанги 

Ø12мм 

Термоизолирующие покрытия ‘Cool- Touch’ 

Энергоэффективность и 
равномерная температура клея

Стандартные электрические соединения

Быстро отсоединяемые 
изолированные 
пневматические трубки
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Для бóльшей информации свяжитесь с вашим представителем Focke Meler:

Макс. рабочая температура 200ºC (392ºF)

Температурный контроль RTD ±0.5ºC (±1°F) 

Питающее напряжение 230 VAC, 50 Hz

Мощность нагрева 165 W

Макс. гидравлическое давление 81,6 бар (1.183 psi)

Фильтр 100 ячеек (стандарт), интегрированный

Подача воздуха 6 бар; сухой, чистый, несмазанный

Напряжение сол. клапана 24 VDC

Пневматическое соединение быстрое отсоединение; изолированные трубки

Рабочая скорость (*) 8.500 точек/мин 

Минимальный размер точки (*) 2.6 мм

Фиксирующий зажим Ø12 мм  штанга

Вес 720 г, комплектный аппликатор (готовый 
к работе)

(*) Зависит от типа клея, типа контроллера и соленоидного клапана.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Полнокомплектный аппликатор термоклея для высокоскоростных машин, чья модульная конструкция в сочетании с характеристиками
соленоидного клапана позволяет аккуратное точечное или капельное нанесение.

• Уменьшенное время отклика для активации, высокая повторяемость времени отклика на протяжении всей эксплуатации и большое 
количество циклов (длительный срок службы) делают его идеальным для нанесения в Упаковочной и Полиграфической Промышленности.

 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
• Изолирующие покрытия и пневматические трубки гарантируют снижение потребления энергии, минимизируя утечку тепла, а

покрытие  ‘Cool-Touch’ - защиту оператора.
• Благодаря этому достигается однородная температура:  очень устойчивая температура аппликатора при работе с клеем даёт

постоянство скорости потока, хорошее качество приклеивания и отсутствие подгорания или деградации клея.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Сменный картридж интегрированного фильтра для предотвращения закупорки форсунки очень легко заменить без демонтажа
гидравлического соединения шланг-аппликатор.

• Его минимальный размер позволяет установку в условиях ограниченности места, где другие стандартные аппликаторы невозможно
разместить.

• Высокоскоростной аппликатор может быть оснащён стандартными микропрецизионными модулями или модулями с нулевой
полостью. Стандартные микропрецизионные модули предполагают высокую гибкость при применении взаимозаменяемых насадок, в 
то время как модули с нулевой полостью обеспечивают оптимальное отсечение клея.

ОПЦИИ
• Для менее требовательных нанесений  предлагается ряд соленоидных клапанов 4/2 и 5/2.

• Температурный датчик может быть Pt100 или Ni120.

• Сетчатый фильтр доступен с плотностью 50, 100 или 200 меш.

• Для соленоидных клапанов доступны различные кабели и разъёмы.

Примечание: для более подробной информации о различных опциях обратитесь к перечню конфигураций. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

Focke Meler Клеевые решения, S.A. 
Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43 
E-31160 Orkoien - Navarra - Spain 
Phone: +34 948 351 110
Fax:      +34 948 351 130
info@meler.eu - www.meler.eu

A Focke Group Company
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Тел.: +7 (499) 248-72-94, 248-64-47 
Новосибирск, ул. Писарева, д. 102 
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