ORWAK
POWER 3620

POWER

ORWAK POWER 3620 - мощный
пресс разработанный на основе новой
технологии гидравлики Black Star.
Быстрый, более сильный и более умный.
3620 — самый мощный пресс в семействе
ORWAK POWER. Давление в 52 тонны,
делает этот пресс, незаменимым
помощником для работы с большим
объемом картона.

Большой
объем

450

кг

вес кипы
(картон)

Преимущества
Более продуктивное
использование времени
Меньше времени тратится на
обращение с отходами.

Больше свободного места
Наш пресс быстро минимизирует
груды отходов, оставляя больше
свободного пространства.

Уменьшение объема
Снижение затрат на складирование и
вывоз отходов.

Почему Orwak Power?
+ Мощное уплотнение больших объемов
+ Маленькие габариты для удобной
транспортировки и размещения

+ Интеллектуальные функции

www.orwak.ru

ORWAK
POWER 3620

ORWAK 3620 рекомендован для:
Бумага
+ картон
+ Измельченная
бумага

Пластик
+ пленка
+ полиэтиленовые
пакеты

Большой и мощный пресс
мощный

умный

технология BLACK STAR

интеллектуальный Пресс

Инновационная технология гидравлики Black Star — позволяет
производить кипы большей плотности.

Новая плата с новыми возможностями:
хранение данных технического мониторинга,
возможности коммуникации, безопасность
уровня D.

надежная конструкция

пресс имеет прочную и надежную конструкцию,
предназначенную для длительной работы.

сПециальный режим для Пластика

Быстрый

пресс оснащен программой для успешного
уплотнения пленки, которая активируется,
когда он работает в ручном режиме LP. пленка
будет находится под давлением в течении 5
минут, чтобы кипа получалась более плотная.

Быстрый Пресс не отстает от
вашего темПа

Больше возможностей

• Производительность увеличивается,
а потребление электричества
уменьшается.
• Оснащен функцией автостарт.
• Скорость открытия дверцы занимает
менее 2 секунд.

- Низкий уровень шума.
- Удобная панель управления.
- переключатель давления. при уплотнении
картона используется высокое давление
HP, при уплотнении пленки — низкое LP.
- Световой индикатор сообщает о
готовности кипы.
- обвязка кип лентой или проволокой.

размеры & ХарактерИСтИкИ

1200 x
600 мм

размеры
A

B

C

D

2481 мм

1900 мм

1050 мм

E

2355 мм

F*
1144 мм

1980 мм
* транспортировочная высота

технические характеристики
загрузочное
отверстие

время
цикла

давление
Пресса

размер киПы

вес киПы

уровень
шума

вес Пресса

эл.
характеристики

Ширина: 1200 мм
высота: 600 мм

46 сек

52 тонн,
520 кН

Ширина: 1200 мм
Глубина: 800 мм
высота: 1140 мм

картон:
до 450 кг

≤ 65 дБ (A)

1520 кг

380 в, 50 Гц

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.
вес кипы/мешка/контейнера зависит от типа материала.

127299, Москва,
ул. космонавта волкова, 10, стр.1
тел./факс: (495) 790-76-06
E-mail: info@proshop.ru
www.orwak.ru

