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Укупорочное инерционное устройство для закручивания
крышек Kinetic™ RWDP.
Укупорочное устройство Kinetic™ RWDP-25, производства Kinex Cappers, LLC, USA, предназначено
для закручивания крышек диаметром в диапазоне от 10 до 125 мм в зависимости от размеров
укупорочной головки. Устройство имеет электропривод и позволяет одному оператору закручивать до
2000 крышек в час.
Механический принцип действия этого укупорочного
устройства отличается от любого другого укупорочного
устройства, которое вы можете использовать или быть
знакомы. При своем вращении укупорочная головка
обладает запасенной инерцией, которая передается
крышке, при возникновении контакта между ними.
Укупорочное устройство является не медленной
электрической
отверткой,
а
высокоскоростным
укупорщиком, который может закручивать до 100 крышек
в минуту. Это намного больше возможностей самого
оператора. Величина момента вращения, прилагаемого
к крышке, определяется суммарным весом укупорочной
головки, резинового вкладыша и калибровочного
коаксиального груза, установленного на укупорочную
головку. Больший вес калибровочного груза дает
большую силу закручивания, меньший вес — меньшую
силу. (Диапазон изменения закручивающего усилия от
0,5 до 11 Н*м.)
С помощью прилагаемого крепежа корпус устройства
подвешивается над рабочим местом так, чтобы
укупорочная
головка
находился
на
расстоянии
нескольких сантиметров над уровнем крышки. Оператор
1 из 5 коаксиальных грузов устанавливается на
укупорочную головку
придерживает бутылку рукой, чтобы предотвратить его
вращение, затем опускает ее вниз на слегка “наживленную” крышку. Благодаря установленной
фрикционной муфте, укупорочная головка останавливается сразу после полного закручивания крышки.
После остановки укупорочной головки, последнюю не имеет смысла продолжать удерживать на
крышке, т.к. это не увеличит силу закручивания. Укупорочное устройство Kinetic™ RWDP-25 очень
деликатно закручивает крышки, не повреждая их хрупкие части, как, например, у крышек с
откидывающимся верхом.
Укупорочное устройство рассчитано на электропитание 220 В, 50 Гц.
Комплектация Kinetic™ RWTE-25 оборудована герметичных мотором для влажных помещений
Габариты машины в упаковке:
Вес в упаковке:

33 х 33 х 61 см.
25 кг.

Компания POTOMAC также предлагает весь спектр оборудования для мойки тары,
дозирования, укупорки, нанесения этикеток, маркировки и индукционной запайки бутылок и
банок. Мы предлагаем оптимальные, быстро окупаемые решения.

