Промышленный темоклеевой
пистолет

BeA 315

Для термоклея в стержнях Ø 43 мм
● Автоматический контроль температуры
● Цифровой температурный микроконтроллер
● Удобный в работе
● Безопасность и низкое потребление энергии
● Функция самодиагностики с индикацией

Применение
Упаковка, сборочные операции,
строительство,производство жби

ЛЕТ

BeA 315
Спецификация
Маркировка

BeA 315

Напряжение

230 V

Потребляемая мощность

400 W

Скорость плавления

3,8 кг/ч

Система подачи

Ручная

Температурный контроль

Электронный, сменные температурные
модули

Рабочее давление

–

Температурный диапазон

195° C + Модуль* 130°/ 160° / 215°

Вес

1,15 кг

Длина кабеля

3м

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления
* в комплекте

Термоклей
Ø 43

●

Применяется термоклей в стержнях диаметром
Ø 43 мм на основе: полиолефина,
этиленвинилацетата или полиамида.

Характеристики
Цифровой температурный микроконтроллер
Благодаря интеллектуальной технологии в сочетании с последними поколениями легко снимаемых модулей,
обеспечивает гораздо большую точность, гибкость и контроль по сравнению с более ранними аналоговыми
контроллерами.

Более высокая производительность и более длительный срок службы
Цифровой контроллер поддерживает температуру в пистолете и быстрее реагирует на требования. Это уменьшает
усилия, требуемые для подачи клея, облегчает использование и снижает износ пистолета. Операторы теперь могут
работать быстрее и дольше, а пистолеты требуют меньшего обслуживания и имеют больший срок службы.

Бустер курка
Когда пистолет обнаруживает, что курок нажимают чаще, он повышает мощность нагревателя, чтобы
отреагировать на этот повышенный спрос. Это гарантирует нанесение клея при оптимальной температуре.

Низкое потребление энергии
Микроконтроллер пистолета определяет периоды простоя и постепенно снижает температуру вплоть до полного
отключения через 2 часа. Просто потянув курок, можно снова запустить нагрев, который быстро восстанавливается
до заданной температуры. Эта функция экономит энергию, повышает надежность пистолета и является важным
элементом безопасности на рабочем месте.

Самодиагностика
Новый контроллер также сможет обнаружить различные неисправности и сигнализировать о них быстро
мигающим индикатором. Если это произойдет, инструмент отключится, что предотвратит более
серьезные повреждения и обеспечит безопасность на рабочем месте.

