АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСТВОРОСМЕСИТЕЛЬ
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65-L0006/A and /AM
Модель 65-L006/A

НОВИНКА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель 65-L006/AM
❍ Полностью соответствует стандартам EN.
❍ Автоматические циклы испытаний.
❍ Широкий цифровой дисплей, на котором отображается цикл испытания в реальном времени,
включая суммарный и остаточный интервалы времени.
❍ 4 программируемых циклов смешивания согласно стандартам EN 196-1, EN 196-3, DIN 1164-5 и DIN 1164-7.
❍ 1 цикл смешивания, программируемый пользователем.
❍ Акустический сигнал синхронизирован с фазами цикла.
❍ Эргономичная конструкция, спроектированная с учетом требований безопасности.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСТВОРОСМЕСИТЕЛЬ

AUTOMIX

Стандарты относительно качества цемента, строительных растворов и схожих по характеристикам других материалов становятся все более
строгими в связи с тем, что качество материалов выступает главным требованием для постройки надежного здания. Соответственно,
растворосмеситель является одним из самых важных испытательных устройств.
Новые модели растворосмесителей AUTOMIX 65-L0006/A и 65-L0006/AM были разработаны с целью полного соответствия стандартам, а
также обеспечения высокого уровня качества и надежности.
Дополнительное преимущество данных растворосмесителей заключается в возможности программирования специальных циклов смешивания
для удовлетворения требований других стандартов или материалов или в исследовательских целях.
Технические характеристики:
- прочная и устойчивая конструкция;
- легкие и быстрые установка/съем чаши;
- расстояние между лопаткой и чашей: 3±1 мм;
- лопатка и чаша выполнены из нержавеющей стали;
- объем чаши: 5 л;
- электронное управление открытием бункера для формовочной смеси;
- 4 программируемых циклов смешивания согласно стандартам EN 196-1,
EN 196-3, DIN 1164-5 и DIN1164-7;
- 1 цикл смешивания, программируемый пользователем;
- алфавитно-цифровой дисплей, 4 х 20 символов;
- 2 скорости смешивания; 140±5 об/мин и 285±10 об/мин;
- простое и точное регулирование скорости смешивания;
- акустические сигналы синхронизированы с фазами цикла;
- характеристики защитных устройств:
- микровыключатель во избежание работы при отсутствии чаши;
- прозрачная аварийная крышка чаши;
- питание: 220-240 В, 50-60 Гц, 1-фазный;
- примерные габаритные размеры (д х ш х в): 600 х 450 х 600 мм;
- вес: 58 кг.

Поднятие чаши посредством механизма, предназначенного для
постоянного режима работы.

Система установки чаши, обеспечивающая точность и
долговечность устройства.

Информация для размещения заказа
Код
Наименование
AUTOMIX, автоматический программируемый растворосмеситель объемом 5 л, оснащенный бункером для формовочной смеси. 		
65-L0006/A
65-L0006/AM

Соответствует стандарту EN 196. 220-240 В / 50-60 Гц / 1-фазный
AUTOMIX, автоматический программируемый растворосмеситель объемом 5 л, оснащенный бункером для формовочной смеси и вторым
бункером для добавления вручную материалов/воды во время цикла смешивания. Соответствует стандарту EN 196.
220-240 В / 50-60 Гц / 1-фазный.

Запасные части
Код
Наименование
65-L0006/2
Чаша из нержавеющей стали объемом 5 л для растворосмесителя AUTOMIX.
65-L0006/4
Лопатка из нержавеющей стали объемом 5 л для растворосмесителя AUTOMIX.
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