PAINTEXPO 2014
Booth # 1341, Hall 1
Уважаемые клиенты!
В этом году мы решили сосредоточить наше внимание на предстоящей выставке
PaintExpo в Германии, и поэтому не принимать участие в Interlakoraska 2014 в
Москве. Однако, г-н Франк Берг и г-жа Людмила Эрисман будут в вашем
распоряжении на представлении во вторник, 11-го марта. Как уже
упоминалось, вы увидите нас на PaintExpo в Карлсруэ, с 8-го по 11-е апреля.
PaintExpo, крупнейшая в Европе выставка в области поверхностной
обработки уже на протяжении многих лет является международным
лидером в своей отрасли. Наши ожидания в отношении PaintExpo 2014
очень высоки. Мы расширили наш стенд до 102 м2, так что вы сможете
увидеть онлайн-презентацию наших последних изобретений в области
конвейерных систем power & free: подвесной конвейер P&F380 и напольный
конвейер P&F140. Таким образом, мы приглашаем вас посетить нас!
Ваш бесплатный билет вы можете получить здесь:
paintexpo.ticketstore-online.de
Используйте для билета этот код:
PGU8D

НОВЫЙ P&F380 - power & free конвейер

НОВЫЙ P&F140 - power & free конвейер

Серии продуктов Caldan на PaintExpo 2014
Cледующее поколение напольных Power & Free конвейеров
Новый конвейер P&F 140 от Caldan является сверхмощным
напольным power & free конвейером с очень высокой
надежностью для запросов следующего поколения. P&F140
разработан для выполнения ожиданий интернациональной
клиентуры и устанавливает новые стандарты, когда речь идет
об операциях с самыми большими и тяжелыми,
несбалансированными грохотами. Максимальная точность
ведения обеспечивается четырьмя горизонтальными
направляющими подшипниками, а также полностью
настраиваемой дорожкой типа “Free”. По сравнению с
традиционными “скользящими” системами или роликовыми
конвейерами P&F140 отличается высокой надежностью и
плавностью хода. Это обеспечивается за счет ограниченного
использования приводов и датчиков, требуя минимальных
усилий и воздействий со стороны системы управления.

Cледующее поколение подвесных Power & Free конвейеров
P&F380 от Caldan является очень гибким power & free
конвейером, поставляемым с грузоподъемностью до 500 кг.
С простым и надежным накоплением тележек, P&F380
обеспечивает возможность буферных зон с углами 40° и 90°,
а также в линию. Для обеспечения низких системных затрат,
P&F380 обладает минимальной потребностью в передаточных
устройствах, так как он сконструирован с очень плавной
тележечной передачей от одного конвейера к другому.
Передовой дизайн Caldan для стопора тележек и их
накопления служит гарантией мгновенного и очень надежного
отделения тележек в зонах накопления. P&F380 бесшумно
управляет накоплением с нефрикционным высвобождением
тележек из цепного привода конвейера.

Новые проекты CALDAN – по всему миру
Клиент / конечный пользователь:
УралВагонЗавод
Место установки:
Россия
Проект:
Поверхностная обработка – различная
строительная техника,
тип конвейера:
P&F400 – подвесной Power & Free конвейер
Общая длина системы:
210 м.
Клиент / конечный пользователь:
KNAAPO
Место установки:
Комсомольск, Россия
Проект:
Поверхностная обработка – различные
компоненты для самолетов,
тип конвейера:
P&F400 – подвесной Power & Free конвейер
Общая длина системы:
1500 м.
Клиент / конечный пользователь:
Группа PlastiValoire
Место установки:
Словакия
Проект:
Поверхностная обработка – пластиковые
компоненты для автомобилей,
тип конвейера:
P&F100 - напольный Power & Free конвейер
Общая длина системы:
375 м.
Клиент / конечный пользователь:
Bruning Tecnometal
Место установки:
Бразилия
Проект:
Поверхностная обработка – различные
металлические детали
тип конвейера:
P&F400 – подвесной Power & Free конвейер
Общая длина системы:
4.022 m.
Клиент / конечный пользователь:
Maersk Container Industry (MCI)
Место установки:
Сан Антонио, Чили
Проект:
Поверхностная обработка – “рефрижераторные”
боксы для контейнеров, рамы и двери,
типы конвейеров:
P&F420 и P&F400 – подвесные Power & Free конвейеры
Общая длина системы:
2285 м.
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