
CONSTRUCTION BATTERY EQUIPMENT

AFL автоматический наполнитель и уравнитель 

эта машина представляет 

лучшие в сочетании с опытом 

и новой производственной 

системы Сочетание ехнологии, 

новые материалы, в сочетании 

проектировании системы. 

передовые технологии 

роизводства и управления 

компонентом настройки,

делает эту новую линию 

“ элитная серия “ самых 

востребованных  клиентами и 

потому, что это “обеспечение 

свободного “

наша линия является инновационным и полностью разработана нами, применение наших 

лабораторных исследований. путем присоединения также внимание к деталям и эстетическим 

чувством, типичные из лучших итальянских мастеров, а также полное соответствие с 

европейскими стандартами безопасности на безопасность оператора, сделать это драгоценный 

камень, чтобы показать тем, кто ищет надежные и безопасные батареи: ваш. 

Кроме того, не требует технического обслуживания, а также сократив время для изменения 

формата, единых компонентов на всех машинах, повышение производительности труда и затрат 

на продукт уменьшается.

наша линия поможет Вам продать наш продукт, просто с визуального воздействия!

это подготовка моделей:

AFL 2F  разливочной машины с двумя головами, в первую заполнения

AFL 2FI  разливочной машины с двумя головами, в первую заполнения,

                     высокая скорость, идеально подходит для грузовиков

AFL 2F2L выравнивание наполнителя с двумя головами

AFL 2FL выравнивание наполнителя с двумя головами уникальный

AFL FLCP наполнителя моста одна голова, Контроль уровня с всасывающей 

AFL FLCE наполнителя моста одна голова, Контроль уровня с всасывающей и с зондами

вы выбираете !
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- прочный каркас полностью из нержавеющей s.316L, сократить с лазерной технологии 3D,

трубы и” совместные руководство” чтобы обеспечить структурные сходства и выравнивания 

слайд, увеличивая его.

- повышенная кадров и наклонных базу, чтобы предотвратить травмы спины

- операции с правой или левой по запросу

- Конвейер с большой поверхностью для сбора жидкости на дне лотка

- каждая голова собрал кроме индивидуально, а затем установить (легко заменить)

- каждая головка легко снимается

- открываемые двери без центральной опоры, что позволяет легко регулирования

- без использования алюминия или других сплавов

- Сенсорный экран для легкой настройки батареи рецепты

- Верхняя крышка сложила Верхняя крышка сложенный и прозрачной, чтобы свет прийти и 

избежать сбора пыли

- Верхняя крышка сложить для сбора возможных газов

- все провода пронумерованы

- все пункты пронумерованы для облегчения идентификации

- быстрое производство, близнецы работать или одна

- кислоты в распоряжении кислотостойких материалов (наполнитель)

- электрические коробки из нержавеющей стали ip 65

- Европейская сертификация (хранение)

- технической сертификации (хранение)

- Класс безопасности 1(вверху)

- задний уровня бака и клапан автоматического восстановления, выпускной клапан

- входящих кислоты с фильтрующим устройством

- отсоса через трубку Venturi

скорость: до 6 с выравниванием

компоненты

- Siemens 

- Smc

- Metalworks

Мы производим машины

с высоким качеством для топ-клиентов


