Автоматические дозаторы серии HARBIL — HA200,
HA400 и HA600
Серия HARBIL впервые была представлена на рынке весной 2002 года сразу тремя
модификациями дозаторов, отличающимися друг от друга количеством канистр, их
емкостью и производительностью насосов. С тех пор этот автоматический дозатор стал
выбором ведущих лакокрасочных компаний мира. Автоматический дозаторы модели
НА200/400/600 может комплектоваться 12/14/16/18/20/24/32/36 канистрами объемом
3/5,9/10 и 20 литров, изготовленных из полистирола или нержавеющей стали.
Использование насосов из нержавеющей стали в комбинации с двухпозиционными
шариковыми клапанами является гарантией беспроблемного и точного процесса
колеровки.
Отличный дизайн
Популярный
Дизайн дозаторов серии HARBIL достоин отдельного
упоминания. В их конструкции продумана каждая
деталь, что делает работу с ним и обслуживание
дозатора простым и доступным.
Проект HARBIL компании FAST & FLUID
MANAGEMENT был удостоен сразу нескольких
наград на различных европейских конкурсах
промышленного дизайна.

HARBIL можно встретить как в
крупных сетевых
супермаркетах,
так и на оптовых складах, где
требование к скорости и
точности дозатора особенно
высоки.

Устройство щетки Электронные схемы
Автоматический дозатор HA200/400/600 сочетает в себе высокую надежность и простоту
использования с большим выбором дополнительных опций, которые могут быть
установлены по требованию заказчика.
Опции:










Двухпозиционные шаровые клапана из нержавеющей стали – залог беспрецедентно
точного дозирования;
Рекомендуется для использования с «проблемными» колорантами;
Система перемешивания пигментных паст управляемая ПО;
Активная система замывки дозирующих форсунок;
Легкосъемные канистры системы «Easy-click» из полистирола;
Возможность подключения спектрофотометра;
Встраиваемый ручной или автоматический пробойник;
Инфакрасный «прицел» для позиционирования тары;
Возможность установки встроенного ЖК монитора;



Возможность установки роликового стола для ускорения процесса подачи тары.

Количество канистр
12/14/16

12/14/16/18/20/24/32

12/14/16/18/20/24/32/36

3 л (или в комбинации 5.9, 10 и
20 л)

3 л (или в комбинации 5.9, 10
и 20 л)

Объем канистр
3 л (или в комбинации
5.9 л)

Габариты (Ш х Д х В)
74 х 153 х 87.5 см

85 х 153 х 95.5 см

114 х 153 х 125 см

Прочие характеристики дозаторов HA200, HA400 и HA600 совершенно одинаковы.
Тип насоса
Объем насоса
Мин. доза
Точность
Производительность
Дозирующие клапана
Активная система очистки
Maкс. высота тары
Глубина стола установки тары
Детектор тары
Автомат перемешивания
Регулируемый стол тары
Комплект доп. обогрева
Ручной или автомат пробойник 46 мм
Питание

поршневой
1,2 и 5 унции
1/576 унции
0.0039 и 0.0098 (для 2 и 5 унций)
0.32, 0.65 и 1.2 л/мин
2 мм и 4.5 мм
стандартная комплектация
46 см
30 см
станддартная комплектация
станддартная комплектация
станддартная комплектация
опция
опция
230 В (50/60 Гц)

