
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.

МОБИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ОСНАСТКИ

Предназначены для манипуляций с оснасткой. Мобильные 

установки позволяют перемещать и загружать пресс-формы. 

Взаимодействуя со складом хранения матриц, они могут 

заменить грузоподъемный механизм,  при этом существенно 

сократить время загрузки оснастки в ТПА, по сравнению с 

повседневными методами вертикальной загрузки форм.
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ВЫГОДЫ:

УСТРОЙСТВО:

Мобильный стол для замены оснастки оснащен специальными 

креплениями пресс-формы для удержания во время движения.                                                      

Загрузка формы в литьевую машину происходит горизонтально,  

посредством вращающихся рольгангов или устройства «тяни-

толкай», в межколонном расстоянии машины установлена 

удерживающая консоль с роликами и концевой упор. 

Данное оборудование позволяет сделать работу с крупногабаритной оснасткой легкой, безопасной и простой. 

Свести до минимума время на транспортировку и загрузку оснастки, сократив время переналадки и увеличив 

производительность литьевой машины.
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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

ПРАВИЛА ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ:

При подборе оборудования необходимо учитывать:

   габариты и вес формы;

   наличие наливных полов;

   архитектурные особенности цеха;

   устройство загрузки;

   высота подъема;

   количество форм;

   загрузка на стол, с помощью крана или стеллажа для хранения.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ:

   дополнительной платформой под вторую форму;

   регулировкой высоты;

   станцией предварительного подогрева и охлаждения матриц;

   системой мультисоединений, для оперативного подключения 

технических жидкостей, электричества и воздуха;

   дополнительно  интегрируется с ТПА и складом хранения пресс-

форм.

ООО  "ФОРМОТРОНИК"

603003, г. Нижний Новгород, 

ул. Щербакова, д. 37А

8 800 500 26 38

info@form-nn.ru


