
 

M-BMINI3Мы делаем вашу жизнь 
проще !



M-BMINI3: Новая пресс-машина Henco

} Легкая, компактная и прочная конструкция
} Электронное управление циклом обжима и мониторинг
} Вращение на 360°, позволяет легко работать в ограниченном 
     пространстве

} Корпус выполнен из качественного пластика, усиленного                                 
стекловолокном Кожух изоляции, ударопрочный полиамид,    
    усиленный стекловолокном
} Эргономичная 2-компонентная ручка, возможность работы одной 
рукой, доказано работой.
} Совместим с обжимными насадками Новопресс и Роттенберг, а     
также Klauke MAP2L19
} Возможность обратного хода 

} Гарантийные обязательства действуют на протяжении 2х лет или                                                
   20 000 циклов с дня 25-го цикла прессования, данные записываются  
   в памяти пресс-машины.
} Благодаря   LED индикатору можно получить информацию о   
      состоянии пресс-инструмента

 

} Высококачественный металлический кейс для безопасного       
      хранения оборудования.  

} Существует возможность самостоятельно проверить                      
      производительность пресс-инструмента через интерфейс USB и    
      установить бесплатное программное обеспечение

Состояние 
аккумулятора

зеленый индикатор
Говорит о завершении 

процесса.

зеленых индикатора 
Говорят, о готовности 
оборудования к работе.
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} Извещение о следующем сроке обслуживания 

} Извещение о прошедших циклах пресования 

} Извещение о начале гарантийного срока C

     (начиная с 25-го цикла прессования и сохранения даты)

} Хранение до 100,000 циклов прессования

} Дистанционная диагностика в случае ошибки 

} Единый отчет-множественный отчет 

Анализ работы пресс-инструмента через USB и бесплатное програмное обеспечение
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Требования к системе
Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Процессор Pentium 4; 1,7GHz minimum
Свободное место в памяти 512 MB of meer (we advise at least 1 GB)
Жесткий диск 200 MB (we advise 1 GB)
Разрешение монитора( дисплея) 1024 x 768 or greater,

65.535 colors or more
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WE CARE TO CONNECT

Технические характеристики
Усилие сдвига 19кН
Максимальный подъем 30мм
Напряжение батареи 18V DC
Двигатель двигатель постоянного тока с постоянными магнитами
Емкость аккумуляторов 1.5 Ah (опционально 3,0 AH доступен отдельно)
Время цикла прессования Около, 3-4 sec.
Тип аккумулятора Литий-ионный (без эффекта памяти)
Время заряда Около. 30 min. 
Уровень шума 75 dB (A) на расстоянии 1м
Ускорение < 2.5 m/s² (эффективная взвешенная величина ускорения)
Рабочая температура от -10° C до + 40° C
Размер Около. 371 x 100 x 74mm (без зарядного устройства)
Вес Около. 1.8 kg (без зарядного устройства)

Гарантия!

} Гарантия на 2 года или 20,000 циклов, если инструмент эксплуатируется надлежащим способом    
     использования с начала гарантийного срока. 
} Гарантийный срок начинается с даты 25-го цикла прессования мы рекомендуем ежегодное обслуживание п 
     ресс-машин, в которых также будет проверяться состояние пресс-клещей и зарядного устройства. 
} Гарантийные обращения, а также ежегодное обслуживание фиксируется в истории сервиса инструмента в   
     соответствии с пунктом в сервисной книжке (гарантийном талоне), 
} Не гарантийные случаи: 
 ущерб, причиненный неправильным использованием и/или недостаточным повреждением технического  
 обслуживания, вызванным использованием непригодных (не утвержденных) соединительных материалов,  
 что касаемо Аксессуаров, батареи и зарядного устройства, сетевого адаптера  износ данных частей не  
 рассматривается как  гарантийный случай.


