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Время,  которое  требуется  на  процессы  закручивания,  принимает  все  большую
актуальность для повышения производительности сборочного процесса: решения с
автоматической подачей метизов -  правильный ответ  для организация рабочего
места,  которые  заметно  улучшат  производительность,  позволят  окупить
инвестиции в самые короткие сроки.

Принимая во внимание тот факт, что только сокращение  ручных операций по
подаче  и  позиционированию  шурупа,  экономит  более  чем  30%  общего
времени.

Откройте  для  себя  все  преимущества  различных  моделей:  пневматических,
электрических,  электронных, которые могут подключаться к системе мониторинга
(Poka Yoke) для контроля процесса закручивания в реальном времени.

ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ В КАТАЛОГЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

СКАЧАТЬ АНКЕТУ И ЗАПРОСИТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

АВТОПОДАТЧИК ШУРУПОВ: НАСТОЯЩАЯ ИННОВАЦИЯ

Шуруп автоматически направлен из бункера к
головке шуроповерта, что дает возможность
начинать процесс закручивания немедленно
- Вибрирующий бункер гарантирует высокий
уровень рабочей автономии
- ПЛК интегрированные в автоподатчик
регулируют все показатели системы
(например, время вибрации бункера, время
подачи шурупа, параметры оптического
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сенсора, минимальное время закручивания,
чтобы предотвратить преждевременный старт
новой операции, задержку шурупа,  делает
видимым продвижение шурупа внутри
шланга)
- Подача шурупа осуществляется очень
быстро: шуруп подается
внутри закрытой камеры, что эффективно
оптимизирует
производственный процесс

ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА ЗАКРУЧИВАНИЯ

Могут использоваться различные типы
шурупов: метрические, самонарезающие,
шурупы с полукруглой, полупотайной,
крестообразной головками и т.д., а также
мелкие шурупы с показателем отношения
длины шурупа к диаметру головки менее чем
1.5. Благодаря высокому уровню
кастомизированного подхода, удерживающие
шурупы головки гарантируют отличный захват
шурупа, превосходный контроль в процессе
закручивания на разных глубинах и всех
размеров.

УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫХОДА БИТЫ

Оно обеспечивает автоматический выход
биты, что уменьшает усталость оператора, 
делает шуруп видимым и не дает ему
вернуться назад. Кроме того, во время
процесса закручивания, головка шуроповерта
не касается поверхности материала и,
таким образом, не происходит  каких-либо
трений.
Следовательно, устройство автоматического
выхода биты хорошо подходит для процесса
закручивания там, где рабочее пространство
ограничено, например, близко к стене или
внутри узких  или глубоких отверстий.

С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ

Данное устройство дает возможность достичь
желаемую глубину и, таким образом,
выполнять закручивание внутри отверстий.  В
наличии имеются шуроповерты с внутренним
телескопическим устройством  75 мм и 105 мм
и модели, оснащенные 2 сенсорами.
В дополнение к первому сенсору, который
предотвращает подачу последующего шурупа
раньше времени,  второй сенсор может быть
активирован или отключен непосредственно 
на автоподатчике  EasyDriver с помощью
переключателя, который позволяет
контролировать высоту закручивания.
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