Клипсаторы Econo Line

Надежность, простота.

РУССКИЙ

Клипсаторы Econo Line

Преимущества продукта
Клипсаторы Econo Line производства
TIPPER TIE обеспечивают запечатыва
ние и обрезку пакетов за один рабо
чий шаг для разнообразных продуктов
из птицы и упаковок в других рыноч
ных нишах.
Благодаря простой установке долго
вечных и надежных зажимов на пла
стиковые пакеты, колбасные оболочки,
сетки или связаные материалы модели
Econo Line позволяют оператору од
ним легким движением надежно за
печатать пакет с продуктом.
При вертикальном или горизонталь
ном монтаже модели Econo Line обе
спечивают следующие функции:
 Гофрирование конца пакета
 Установка надежного уплотнения
 Обрезка излишних остатков па
кета на продукте (для процессов,
не требующих обрезки, имеются
модели без ножа).
Дополнительную ценность прида
ют разнообразные опции: Дополни
тельно установленные этикетировщи
ки (вертикальные модели) обеспечи
вают идентификацию продуктов для

потребителей; регуляторы воздуш
ных фильтров снижают трудоемкость
технического обслуживания, опции
с ригельными или катушечными клип
сами позволяют реже заряжать рас
ходный материал.
Выполненные из высококачественной
стали и алюминия прочные клипса
торы серии Econo Line снижают рас
ходы, одновременно улучшая произ
водительность. Благодаря простому
дизайну и надежности в работе они
отлично дополнят Ваш процесс запе
чатывания.

Применения
 Кишки, пакеты и сетки
 Полужидкие продукты
 Колбаса, мясо и продукты
из птицы
 Клипсовые зажимы всех типов

 Работа с клипсами различных
размеров
 Простая адаптация к сущес
твующим производственным
линиям

Этикетировщик
в качестве опции
Для вертикальных моделей клип
саторов 'EC' предлагаются клипсы
Auto Tagger. Добавление ярлыка в
процессе установки клипсы – это
экономичный и простой способ
идентификации или маркировки
продукта. Ярлыки или бирки крепят
ся к упаковке клипсой, гарантируя
надежное соединение, и остаются на
продукте по всему пути следования
к розничному покупателю.

Технология
 Конструкция из высокока
чественной стали и алюминия
 Точное управление давлением
клипсового зажима
 Минимальный расход на
техническое обслуживание
машины

AL1100 Этикетировщик

Этикетировщик серии AL1100 пред
лагается в двух вариантах: штамп тис
нением или печать чернилами. Обе
модели используют прямоугольные яр
лыки из белого материала Tyvek ши
риной 12 мм (1/2 дюйма). Их можно
приобрести в компании TIPPER TIE.
Модель AL1100S выполняет тиснение
штампом до 8 символов в один ряд.
Модель AL1100I выполняет маркиров
ку чернилами до 8 символов макси
мум в два ряда.
Этикетировщик серии AT1100 работа
ет с предварительно подготовленными
и напечатанными заказчиком ярлыка
ми. Обычно они выполнены из пласти
ка: ширина пластинки 19,05 мм (3/4
дюйма) и ширина перетяжки 6,35 мм
(1/4 дюйма).

Клипсаторы без ножа
Для процессов, в которых не требуется
обрезка или укорачивание пакетов
или сеток, имеются модели без ножа,
обеспечивающие быструю и надеж
ную работу.
Все клипсаторы без ножа являются
вертикальными моделями. Модели
доступны в исполнениях для правшей
и левшей.

Вертикальные клипсаторы

Клипсы премиум-качества

Вертикальные модели доступны в ис
полнениях для правшей и левшей.
Конструкция из высококачественной
стали/алюминия и простой дизайн
позволяют быстро выполнять чистку
и техническое обслуживание.

Высококачественные клипсы имеют
большое значение для безукоризнен
ного зажима клипсами.

К поддерживаемым размерам клипс
относятся Z95SP (катушка), Z96SP
(катушка), 100T (катушка/ригельные
клипсы), 120T (катушка/ригельные
клипсы) и K100 (катушка/ригельные
клипсы). Конфигурации под ригельные
клипсы доступны в качестве опции.

Горизонтальные клипсаторы
Все горизонтальные клипсаторы спро
ектированы для обслуживания левой
рукой. Конструкция из высококачест
венной стали/алюминия и простой
дизайн позволяют быстро выполнять
чистку и техническое обслуживание.
Поддерживаются клипсы различных
размеров, в том числе, например,
Z95SP, Z96SP и 100T катушечные
клипсы. * Некоторые доступные клип
сы имеют накатку для лучшего сцепле
ния и удержания.

Клипсы TIPPER TIE изготавливаются
из специального алюминиевого спла
ва в соответствии с жесткими специ
фикациями, выходящими за рамки
требований, принятых в обычной
проволочной промышленности. Раз
меры всех клипс TIPPER TIE находятся
в очень жестких допусках, поэтому они
неизменно обеспечивают отличное
запечатывание. К тому же свободные
концы клипс закруглены и смазаны
для того, чтобы при гофрировании
упаковочного материала обеспечить
одновременное и равномерное за
гибание обоих концов клипсы. Резуль
татом является клипса, которая всегда
закрывается гладко и надежно.

Технические параметры
Двойная подача клипс
Обкатная клипса
Вакуумная подача клипс
Подача клипс, левая, вертикальная
Подача клипс, правая, вертикальная
Подача клипс, левая, горизонтальная
Подача клипс, правая, горизонтальная
Без ножа
Пневматический нож
Горячий нож
Подача клипс с пневм. пуском
Ригельные клипсы
Катушечная система
Вес
Вталкиватель для ригельных клипс
Петлевое устройство
Пластиковая клипса
Автоматическая этикетка (вертикальная)
Автоматическая этикетка (горизонтальная)
Ручная этикетка
Газовое устройство
Станина
Нажимное приспособление
Штамп, матричная форма
FRL (устройство смазки фильтра)

Выбор модели
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Обозначение машины
					
EF9505L, EC9505L,
EC9505LNK, EC9505LAT,
EC9505R, EC9505RNK,
EC9505RAT
EF1105L, EC1105L,
EC1105R, ECK1105L,
ECK1105R, EC9505RNK,
ECK1105LAT, ECK1105RAT

a = стандарт
O = опция

Спецификации
Размеры					
19,5” x 11” x 31,75”				
					
(495,3 мм x 279,4 мм x 806,5 мм)
Вес					
13,6 кг (30 фунтов)
Расход воздуха					
0,2 CFC @ 80 PSI (7.91 л при 5,5 бар)
Потребность в воздухе			
60-70 PSI (4,1 – 4,8 бар)
Клипсы: вертикальные (EC) модели	Z95SP (катушка), Z96SP (катушка), 100T (катушка/ригельные клипсы),
					
120T (катушка/ригельные клипсы), К100 (катушка/ригельные клипсы).
					
Конфигурация ригельных клипс по желанию заказчика.
Клипсы: горизонтальные (EF) модели
Z95SP, Z96SP, 100T (катушка)
Уровень шума 					
80,3 (А) по стандарту EN ISO 11204, модели EC9505/EF9505
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