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Экструдер EVO2

P R O D U C T S

Новое поколение экструдеров EVO 2
является произведением искусства в
области производства преднапряженных
плит и панелей перекрытий.
Существует в 5 вариантах в зависимости от
типа производимых элементов. Экструдер
NORDIMPIATNI
является
эффективным
решением
для
компаний,
которые
заинтересованы в гибком подходе для
производства пустотных плиты перекрытий
различных размеров.
Экструдер формует элементы за один
проход, используя метод экструзии без

необходимости вибрации, тем
обеспечивая минимальный шум.

самым

Машина имеет модульную конструкцию и
силовой блок вместе с приемным бункером
бетона могут легко переставляться на
другую формовочную вставку, обеспечивая
производство плит с иной высотой.
Стандартный диапазон высот от 150 мм до
520 мм, а доступные ширины – 600 мм, 1200
мм, 1250 мм, 1500 мм и 2400 мм.
Высота элементов, как и толщина
вертикальных ребер может меняться в
определенных пределах, в соответствии с
областью
применения
и
требуемых
параметров изделий.

ЭКСТРУДЕР EVO2

Модульность и
взаимозаменяемость

EVO2
Фирменный дизайн “Made in Italy”

Фирменный дизайн “Made in Italy” и механика, доведенная до совершенства – основа нового
экструдера для производства пустотных плит.

ИННОВАЦИИ
БЕЗ ГРАНИЦ

Полностью обновлённый дизайн идеально
сочетается с инновационной механикой: новая
редукторная система в масляной ванне, уже
существовавшая в предыдущей модели, позволяет
повысить качество уплотнения бетона и увеличить
срок службы изнашивающихся частей.

Новое «умное» программное обеспечение
позволяет вам менять, в реальном времени во
время работы машины, рабочие параметры
машины в соответствии с характеристиками бетонной смеси.

Экструдер использует «умные» решения, чтобы сделать работу с ним конечных пользователей
наиболее эффективной. Экструедр EVO2 – синоним удобства, гибкости и качества.

ОПИСАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРУДЕРА

Экструдер EVO2 от Nordimpianti состоит из 3 основных компонентов, универсальный блок
управления и силовой блок, универсальный бункер и сменные формующие вставки.
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Силовой блок
В универсальном силовом блоке расположены, моторы
приводов и панель управление. Силовой блок, вместе с
бункером могут легко и быстро переставляться на другую
формующую вставку для производства иного элемента.

Бункер
Бетон доставляется до бункера машины. Далее бетон попадает на
Архимедовы винты формующей вставки.
Бункер имеет датчик уровня, который останавливает машину, если бетона
недостаточно. Данное устройство останавливает машину с целью избежания ситуации,
в которой возможно повреждение изделия вследствие полного отсутствия бетона.
Как только бункер вновь заполнится, экструдер вновь автоматически начнет формовать.

Формовочная вставка
Формовочная
вставка
имеет
редуктор
специального исполнения, в котором все элементы
трансмиссии погружены в масляную ванну. В ее состав
также входят Архимедовы винты, формующие трубы,
боковые формовочные пластины, заглаживающее устройство,
направляющие для проволоки/канатов.
Высота пустотной плиты перекрытия и количество пустот
определяется формовочной вставкой. Различные высоты изделий
могут производиться с использованием различных формовочных
вставок. Стандартные формовочные вставки используются для
выпуска пустотных плит с 8, 6, 5 или 4 пустотами

Формовочная вставка с 8 шнеками Формовочная вставка с 6 шнеками Формовочная вставка с 5 шнеками Формовочная вставка с 4 шнеками
пустотные плиты высотой 150 мм
пустотные плиты высотой 200 мм
пустотные плиты высотой 265 мм
пустотные плиты высотой 320-500 мм

Гибкость производства
Формовочная вставка может производить пустотные
плиты различных высот путем простой замены
некоторых
компонентов,
поставляемых
как
вспомогательный комплектов.
Вспомогательный комплект состоит из следующих элементов:
• формовочные трубы (1)
• заглаживающее устройство (2)
• бетоноподающие лотки (3)
Для
формовочной
вставки
с
4
шнеками,
вспомогательные комплекты могут поставляться для
производства плит в диапазоне высот 210 мм – 500 мм.
Специальные вспомогательные комплекты также
имеются и для других типов формовочных вставок.

Формовочная
вставка с 4
шнеками

2
Вспомогательный
комплект для
смены высоты
элемента

3
1

Система экструдера NORDIMPIANTI EVO2

Бетон доставляется до бункера экструдера (1) и под
собственным весом попадают на Архимедовы винты (2).
Шнеки далее проталкивают бетон в камеру уплотнения (3) в
которой
располагаются
формовочные
трубы
(4).
Формовочные трубы и боковые формующие пластины создают
форму и пустоты элементов без применения вибрации.
Шнеки, вместе с формовочными трубами, боковыми
пластинами и заглаживающим устройством (5) имеют
колебательные движения взад-вперед, что обеспечивает
качественное уплотнение в каждой точке вдоль
элемента, что гарантирует отличные технические
параметры изделия.
Экструдер NORDIMPIANTI EVO2 снабжен
система контроля уплотнения (6) что дает
оператору полный контроль над машиной
и он может снизить или увеличить
уплотнение бетона по необходимости.

НОВЫЙ EVO2
ХОРОШАЯ МАШИНА
СТАЛА ЛУЧШЕ
1
2
3
4

Новый дизайн
Сокращение расходов
на обслуживание
Улучшенное качество
изделий
Улучшенная
управляемость
машины

Новый дизайн

Независимые
моторы для шнеков

Новая панель управления

Новая система карданного
соединения между валами
и трансмиссией

Новый бункер

Улучшенная задняя
рабочая платформа

Новая диодная лампа

Инспекционная лампа
в зоне экструзии

Экструдер EVO2: модульность и взаимозаменяемость
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Лучший из существующих
экструдеров для производства
пустотных плит перекрытий.

ДИЗАЙН И ИНЖИНИРИНГ «MADE IN ITALY»

Технические данные
Ширина элементов мм

Длина, с барабаном для кабеля
Ширина
Высота, в зависимости от формовочной вставки
Колея рельсов, стандартные формовочные
дорожки Nordimpianti
Объем бетонного бункера

ВЫСОТА ММ

600

1200

1250

1680 mm

150

X

X

X

2240 - 2360 mm

180

X

X

X

1410 mm

200

X

1.8 m3

Общий вес, в зависимости от формовочной вставки
Подключенная мощность 400 V, 50 Hz
Уровень шума

* ГАБАРИТЫ

5100 mm

8000 - 8600 kg
52 kW
< 85 dBA

1500

2X1200

2400

X

X

220

X

X

X

265

X

X

X

X

320

X

X

X

X

360

X

X

X

X

400

X

X

X

X

450

X

X

X

X

500

X

X

X

X

X

X

МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

Трансмиссия в
масляной ванне

Новый дизайн шнеков

Динамической контроль машины
DMC(опция)

Новое заглаживающее
устройство

Новые боковые
заглаживающие пластины

Отсутствует необходимость
дополнительной
лестницы для доступа

Отделение хранения
инструментов

Крюки-держатели

Планшет – держатель для
производственного плана

Изменено положение
вспомогательной розетки

Новая система перемещения
направляющей пластины
для проволоки/канатов

Новые бетонные лотки

Емкость с водой с системой
распыления

Низкие затраты на
обслуживание

Отличная отделка
поверхности

Весь диапазон машин, отвечающих Вашим запросам.

Выбор за Вами!
2x600 мм Ширина

1200 мм Ширина
8

пустот

h150 мм • кг/м² 194

h150 мм • кг/м² 193
6

4

h150 мм • кг/м² 199
пустот

h200 мм • кг/м² 241
5

h200 мм • кг/м² 247
5

пустот

пустот

8+1

h200 мм • кг/м² 242
5 или 5+5
пустот

h320 мм • кг/м² 373
4

h320 мм • кг/м² 380

h265 мм • кг/м² 290

h265 мм • кг/м² 295

h400 мм • кг/м² 431

h320 мм • кг/м² 375

h320 мм • кг/м² 381

h400 мм • кг/м² 426

h400 мм • кг/м² 432

h500 мм • кг/м² 519

h500 мм • кг/м² 523

4

пустот

пустот

h400 мм • кг/м² 426

пустот

2x1200 мм Ширина or 2400 мм Ширина

h265 мм • кг/м² 306

or 1200 mm wide

h150 мм • кг/м² 195

h220 мм • кг/м² 274

6

пустот

h265 мм • кг/м² 301

h200 мм • кг/м² 259

пустот

6

пустот

h180 мм • кг/м² 246

1500 мм Ширина
7

8

пустот

пустот

1250 мм Ширина

h180 мм • кг/м² 248
4 или 4+4
пустот

h200 мм • кг/м² 261

h500 мм • кг/м² 516

h500 мм • кг/м² 520

Производство преднапряженных пустотных
плит перекрытий и стеновых панелей
С помощью экструдера NORDIMPIANTI EVO2
можно
производить
пустотные
плиты
перекрытий и стеновых панелей.
Производственная
система
обеспечивает
хорошее качество поверхности на обеих
сторонах элемента (одна сторона гладкая, т.к.
отформована на стальной поверхности дорожки,
а другая имеет отличное качество, т.к. была
обработана заглаживающим устройством на
машине). Это означает, что панель полностью
отделана, готова для покраски, если необходимо.

Плиты перекрытий

Производство специальных элементов
Экструдер NORDIMPIANTI EVO2 может также дооснащаться для
производства плиты перекрытий с боковой шпонкой.
Данный вид боковой шпонки, совместно с правильными
способами монтажа, обеспечивает возможность
применения изделий в сейсмических зонах.
Данный вид шпонки изготавливается с
помощью специальных роликов.

Стеновые панели

Экструдер
Оборудование

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
66100 Chieti (CH) - Italy
Tel. +39 0871 540222
Fax +39 0871 562408
info@nordimpianti.com
www.nordimpianti.com
ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ НЕКОТОРЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ПОКАЗАННЫЕ НА ФОТОГРАФИЯХ, КОТОРЫЕ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В БАЗОВУЮ ВЕРСИЮ.
ЛЮБОЕ ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИМЕЮТ ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР. NORDIMPIANTI СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
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