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ADVT2-545

Электрическое линейное оборудование
экструзионно-раздувного формования



ADVT2-545 - это полностью электрически-мехатронное линейное
оборудование, которое сочетает опыт работы TECHNE с новейшими
технологическими решениями, доступными на рынке.
Данное оборудование имеет конфигурацию с двойным захватом; по этой
причине оно обеспечивает гибкость и идеально подходит для конечных
пользователей и преобразователей, которым нужно оборудование со
средними и малыми производственными мощностями.
Ход в 545 мм позволяет изготавливать тару в полостях от 1+1 до 7+7.

Конструкция ADVT объединяет три основные концепции: НИЗКОЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ, МАЛЫЙ ОБЪЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ, УДОБСТВО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Технические данные

Сухой цикл сек. 3

Сила зажима кН от 130 до 160

Ход мм 545

Точки управления 
заготовками

ед. 400

Потребление 
электроэнергии**

кВт/кг 0,27/0,31

Ø Макс. диаметр тары мм 250

S Макс. толщина тары мм 250

L Макс. ширина тары мм 420

H Макс. высота тары мм 450

Как и другое оборудование ADVT, ADVT2-545 разработано с целью устранения некоторых проблем с точки зрения
обслуживания и процесса, с которыми ежедневно сталкиваются конечные пользователи. Результатом разработки
является оборудование с прекрасной конструкцией, которая обеспечивает безопасный и легкий доступ к любой
области (формы, тележка, головка, платформа для экструзии, электрический шкаф); кроме того, она обеспечивает
быстрое извлечение деталей (головка, захват), которые в противном случае пришлось бы извлекать со стороны
передней или боковой двери. Помимо этого, оборудование просто в использовании и имеет интуитивно понятный
интерфейс; оно идеально для операторов, которые не имеют высокой квалификации и знакомы с полностью
электрическим оборудованием.

**расчетное потребление электроэнергии в кВт на килограмм
экструдированного пластика в час, при однослойной (0,27
кВт/кг) и многослойной (0,31 кВт/кг) конфигурации .

Конфигурация экструзии*

Моно

Bi-ex 2

Co-ex 3-4

*тип и размеры экструдера должны
определяться в соответствии с
потребностями клиента с точки зрения
производственных мощностей.

Обрабатываемые материалы

LDPE/HDPE

HMWPE

PP

Число полостей N° 2 3 4 5 6 7

Макс. c.d. мм 235 155 115 90 75 65

Макс. ширина тары мм 211 139 103 80,5 67 58
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Оборудование с двойным захватом
ADVT2-545

Опции/ Свойства

Внешнее регулирование веса Окно Внешнее регулирование веса

Антистатическая система заготовок Вентилируемые электрошкафы Система быстрого охлаждения 
VELTECH®

Предварительно зафиксированная 
система резки

Секции осушки Удаленная помощь TELETECH®

Заменитель фильтра в экструдере Разлагаемая система открытия форм

Соединения быстрой замены форм Конвейер вакуумированного
продукта
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Примеры производства (тары в час):

500 мл

вес нетто 18 г
число полостей 6
время цикла 9,5 сек

ADVT2-545: 4.547 

700 мл

вес нетто 42 г
число полостей 5
время цикла 11 сек

ADVT2-545: 3.272 

1.000 мл

вес нетто 29 г
число полостей 4
время цикла 10 сек

ADVT2-545: 2.880 

вес нетто 70 г
число полостей 3
время цикла 11,5 сек

ADVT2-545: 1.878 

вес нетто 180 г
число полостей 2
время цикла 16 сек

ADVT2-545: 900 

Время цикла для пресс-форм производства TECHNE, стандартный рыночный вес, стандартное сырье указаны ориентировочно.
Технические данные могут варьироваться в зависимости от процесса непрерывного совершенствования оборудования и не должны считаться 
обязательными.

Оборудование с двойным захватом
ADVT2-545

следите за нами

надежность

опыт

технологии проектирование

качество

5.000 мл2.000 мл
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