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Литье с поднутрениями

Информация о VF-ULB/ULC/ULG-AW275/282

Гибкие толкатели AW275/AW280: недорогой 
компонент для мелких, простых поднутрений.

Unilifter ULB-ULC-ULG: в соответствии с  потребностью, эта 
скользящая система может обеспечивать углы поднутрений 
до 10°

Vectorform VF: беспрецедентная гибкость конструкции, 
позволяющая разработчикам обеспечивать поднутрения, в 
два раза более глубокие, чем это было возможно до этого. В 
качестве альтернативы разработчики форм могут уменьшить 
ход толкателя вдвое без изменения существующей 
геометрии поднутрения.

DME предлагает множество решений для поднутрений:
3 опции для прямых «защелкивающихся» и «одеваемых» 
функций:
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Multiform: когда ничто другое не справляется с задачей, Multiform 
предлагает беспрецедентные возможности по поднутрениям и 
сложную 3D геометрию деталей. Прецизионная машинная обработка 
с очень точными допусками для производства пластиковых деталей 
самого высокого качества.

Сжимающийся знак CC: установившие стандарт для сжимающихся 
знаков во всем мире, CC успешно используются на протяжении вот 
уже более чем 30 лет для формования простых деталей, таких, как 
крышечки или более сложные технические соединительные детали. 
После установки СС обеспечивают работу без сбоев в течение 
миллионов циклов.

2 варианта для внутренних поднутрений (сжимающиеся знаки):

Информация: CC - Multiform - знаки DT 
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Приспособление ZG для вывинчивания резьбовых деталей. 
Использующаяся в мире уже более 30 лет,  эта простая, но 
уникальная система использует гидроцилиндр для задействования 
зубчатой рейки.

• Толщина гидроцилиндров выбрана соответствующей 
стандартным толщинам плит

• Квадратное сечение и 4 прецизионно отшлифованные 
поверхности обеспечивают удобное размещение цилиндров 
внутри формы, например, в качестве подушек

• Возможность использования зубчатой рейки или кулачка на всех 
4 сторонах цилиндра

• Концевые крышечки могут поворачиваться, что обеспечивает 
гибкость подачи масла

• Кулачковая платформа ZL позволяет задействовать съемник 
после отвинчивания без повторного хода толкателя.

• Уплотнение штока включает " подметальщик грязи" для 
предотвращения попадания грязи внутрь цилиндра

• Дополнительный концевой выключатель с высокоточными 
микропереключателями, легко доступный для выполнения 
точной регулировки 

Внешние поднутрения с использованием Расширяемой 
полости/знака. Используется та же самая 
высококачественная технология сжимающихся знаков CC 
DME. Индивидуальное проектирование для соответствия 
требованиям по необходимому месту и встраиванию.

Информация - EXP - CC
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