
Компания EAS Change Systems (Голландия) на протяжении 20 лет является лидером в разработке и внедрении решений автоматизации 

производства литья под давлением, штамповки и смежных отраслей промышленности.

В общей сложности насчитывается более 4 000 систем, установленных по всему миру на малых, средних и крупных предприятиях для 

решения задач быстрой замены оснастки, сокращения складского запаса изделий и транспортировки крупногабаритных форм.

EAS реализует проекты по сокращению времени отдельного технологического процесса и всей системы в комплексе, оснащая 

производство инновационными технологиями из единого источника поставок.

На сегодняшний день компания EAS, помимо головного офиса в г. Ренсвуд (Голландия), имеет предприятие в Китае, инженерные отделы 

во Франции и Италии. Компании по сбыту продукции располагаются в Европе, Англии, Австралии и Северной Америке.

ООО «ФОРМОТРОНИК» - официальный представитель компании EAS Change Systems в России и странах ближнего зарубежья с 2013 года.

УСТАНОВКИ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ОСНАСТКИ

Устройства необходимы для технического обслуживания оснастки. Такие 

станции приходят на замену медленным, а иногда и опасным методам 

осмотра, сокращая время   проверки работоспособности матриц, 

позволяя смоделировать работу ТПА, на раскрытой пресс-форме.
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УСТРОЙСТВО:

ВЫГОДЫ:

Оснащение участка обслуживания оснастки подобными 

установками, позволяет в несколько раз сократить время на 

раскрытие пресс-форм, снизить риски и опасность связанную с 

кантованием матриц.

Стационарная платформа имеет две подвижные крепежные 

плиты. Механизм позволяет раздвигать плиты и опрокидывать их 

на 900. EAS разрабатывает данные  установки для обслуживания 

форм весом до 200 тонн. 

Крепежные плиты могут оснащаться гидравлическими или 

магнитными системами зажимов на подвижных и неподвижных 

плитах, станция разборки значительно облегчает вращение 

и точное позиционирование оснастки для технического 

обслуживания и ремонта.
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консультации подбора оборудования;

поставка оборудования из Европы и со склада в России;

оперативное и квалифицированное сервисное обслуживание;

разработка и реализация сложных проектов «под ключ»;

обучение персонала на месте и в учебном центре;

демонстрационный зал в Нижнем Новгороде;

склад оборудования, запчастей и расходных материалов;

проведение семинаров во всех регионах России.

Самое интересное видео 

на корпоративном канале ООО «Формотроник»

https://www.youtube.com/channel/UCHjWsM2A220qutvgTJzk46A

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

В стандартном исполнении установка оснащается:

    гидравлическими подъемниками для наклона одной или двух 

панелей на 90°;

   в целях защиты устройство оснащается “ковриком 

безопасности”, наступая на который, питание отключается;

   на установке имеется модуль “безопасный свет”, прерывая луч, 

питание прекращается;

   при необходимости интегрируется с установкой для замены 

форм.

ОПЦИИ:

U-образная задняя плита, для полноценного технического

осмотра;

   дополнительные гидравлические или магнитные системы 

зажимов для вертикальной или горизонтальной загрузки;

   система подачи электричества и рабочих жидкостей на 

технологии мультисоединений;

   система выталкивателей, для моделирования работы ТПА. 

ООО "ФОРМОТРОНИК"

603003, г. Нижний Новгород, 

ул. Щербакова, д.37А

8 800 500 26 38

info@form-nn.ru


