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LDX-RTB 4.0
Ultra

Полуавтоматический паковщик
коробов случайных размеров
Упрощает
Увеличивает
продуктивность обслуживание
Увеличенная пропускная
способность благодаря скорости
56 м в минуту и практически
запатентованной технологии
усовершенстованного движения
головки.

Легкий доступ к моторам,
электрокомпонентам и
ленте при повседневном
уходе за оборудованием.

Эксплуатационная Надежная
гибкость
конструкция
Работает как с полупустыми, так и
с переполненными коробами на
30-80% быстрее аналогов
соперников, используя верхний
пневматический картридж с
лентой.

Узел верхнего привода
двигается по приводному
валу Thomson' и по
линейным опорам
качения.

LDX-RTB 4.0 Ultra

Полуавтоматический паковщик
коробов случайных размеров
LDX-RTB 4.0 Ultra это новейшая и скоростная машина в

линейке паковщиков коробов the Little David®.
Сконструированная для производств, где скорость и
многозадачность - приоритет , LDX-RTB 4.0 Ultra работает как с
полупустыми, так и с переполненными коробами на 30-80%
быстрее аналогов соперников.
При конструировании опирались на обратную связь от
пользователей о типичных помехах при упаковке. С
преимущественной скоростью в промышленности 56,39 м/мин
и практически запатентованной технологией
усовершенствованного движения головки, а также с
эксплуатационными данными с PLC Allen-Bradley на HMI
дисплее, LDX-RTB 4.0 Ultra выполняет работу на такой скорости
и с такой надежностью, на которую раньше нельзя было и
рассчитывать в данном сегменте рынка.

Характеристики и преимущества

¢

Производительность

Повышена благодаря fскорости 56 м/мин и практически
запатентованной технологии усовершенствованного движения.
¢Эксплуатационные характеристики, передаваемые 850 PLC

¢

Allen-Bradley на HMI дисплее.
¢Запечатывает хлипкие, полупустые и переполненные короба.
на высокой скорости.
¢ Надежная конструкция, рассчитанная на большие объемы.
¢ Запечатывает короба на 30-80% быстрее аналогов соперников.
¢

Многозадачность

Широкая размерная линейка коробов.
¢ Легкий доступ к моторам, электрокомпонентам и ленте.
¢

¢

Электропитание

Узел верхнего привода двигается по приводному валу Thomson
и по линейным опорам качения.
¢Долговечные бесконтактные сенсоры активируют настройки
габаритов.

Безопасность

Узел верхнего привода блокируется при отсутствии подачи
воздуха или электричества.
Моторы индивидуально защищены от перегрева в результате
перегрузки.
¢

Optional equipment

Spare parts kit
Pneumatic bottom cartridge
¢ Spare tape cartridge
¢ Dual locking casters
¢ Roller bed extension
¢ Alternate conveyor height
¢ 3 phase electrical package (any voltage)
¢ Exit transfer table (roller bed)
¢ Air dryer
¢ Low tape alarm
¢
¢

115 вольт 60 Hz, однофазный

Сжатый
воздух

7 SCFM @ 85 psi

Рабочая скорость

185'футов /мин
(56.39 м/мин)

Размеры коробов

Долговечность

¢

¢

LDX-RTB 4.0 Ultra Характеристики

Размеры
машины
Вес
Высота конвейера
3-2-1 Ограничение
гарантии
Упаковочный материал

Длина: 6" - без ограничений
Ширина: 5-1/2" - 26" Высота:
3-1/2" - 24.5"*
59-7/8" (152.08 см) высота
46-1/4" (117.45 см) lдлина
37" (93.98 см) ширина
570фунтов. (258 кг.), без ящика
22 1/4" to 28 1/4" Стандарт
Запросите завод на наличие других высот
3 года - картриджи с лентой
2 года- Система привода в сборе/,
мотор/редуктор
1год- Все остальное за исключением
изнашивающихся и движущихся частей
Лента, чувствительная к давлению

*Consult factory for cases with heights less than 3 1/2"

The company reserves the right to make technical alterations without prior notification.
© 2019 Signode Industrial Group, LLC / SPD 0000 Rev 191015 / www.Signode.com

Loveshaw/Little David
1-800-572-3434

