
Дозатор нового поколения
Harbil HA480 



История дозаторов
Harbil



Дозаторы Harbil

Всё началось в 50-е годы прошлого века…

Выпущено более 150.000 единиц

1950 2016



Линейка дозаторов Harbil:  мощные и надёжные

Основные преимущества:

 Воздухонепроницаемый клапан

 Наименьшее расстояние между канистрой и дозирующей 

форсункой

 Поршневые насосы, не требующие калибровки

 Простая конструкция с единой платой управления и мотором

К чему мы стремились:

 Последовательное дозирование: увеличить скорость для мелкой и 
среднегабаритной тары



Экологичности

Надёжности
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Harbil нового поколения|Модель HA480

Новый уровень…

Простоты обслуживания Скорости

Удобства использования



HA480
Поршневой насос ZeroPurgeTM

(не требующий продувки)



HA480 | Поршневой насос ZeroPurgeTM

Основные преимущества:

 Не требует продувки (ZeroPurge)

 Скорость дозировки до 1 л/мин

 Простая замена уплотнителя



HA480
Автоматический привод AutoDriveTM



 Предотвращает непопадание в цвет

 Подбирает оптимальную скорость

 Осуществляет эффективную диагностику

HA480 | Автоматический привод AutoDriveTM
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Дозировка

Основные преимущества:

Программное
обеспечение
Программное
обеспечение

Привод
насоса
Привод
насоса

Отчёт

датчик



HA480
Дисплей оператора



Индикаторы:

 Машина ВКЛ/ВЫКЛ
 Ход процесса дозировки
 Заполнить канистру
 Промыть щётку
 Текущий статус работы
 Коды ошибок
 Статус ПК

HA480 | Дисплей оператора



Основные преимущества:

 Наглядная информация о статусе работы машины

 Удобство управления процессом колеровки

 Напоминание о своевременном обслуживании

HA480 | Дисплей оператора



HA480
Информационная панель
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Основные преимущества:

 Приложение на основе IDD:

 Переводит данные в наглядную информацию

 Позволяет диагностировать неполадки

 Можно подключиться удалённо

HA480 | Информационная панель



HA480
Краткий итог



HA480 I Краткий итог
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HA480 HA450
Стандартная скорость дозировки 1л/мин 0,4 л/мин

Удобство работы оператора Дисплей Нет

Дозировка разных типов колорантов ++ (Автом. привод
AutoDriveTM) +

Удобство обслуживания ++ (Через переднюю
панель) +

Потеря колоранта при продувке (в год) Ноль >7л1)

Потребление электроэнергии в
режиме ожидания 1.8 Вт 20Вт

1) Рассчитано, исходя из продувки 1мл на канал/день; 24 канала (колоранта)



Зайдите на сайт

www.harbilnextgen.com

…и узнайте больше!
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HA480 I www.harbilnextgen.com


