
Новейшие разработки и непревзойденное качество продукции от 
мирового лидера в производстве плоскощелевых головок

Тележка Ultracart™ фиксированной 
высоты для трехколлекторной головки

Свойства системы EDI Ultracart™

  Настраиваемая ширина для работы с различными 
головками

  Хранение сменной головки

  Кронштейны для крепежа элементов

  Ручной привод и редуктор для разделение 
фильеры

  Опциональный встроенный электро/
гидравлический подъемный механизм

  Опциональная станция преднагрева

Тележка Ultracart™ с изменяемой высотой для 
трехколлекторной головки

Преимущества системы EDI Ultracart™

  Повышение безопасности персонала благодаря 
мобильной тележке, которая позволяет 
переместить головку полностью в сервисную зону

  Сокращение времени остановки благодаря 
использованию системы с возможностью быстрой 
очистки

  Простая разборка/сборка головки путем 
вращения половинок головки для получения 
доступа к каналу течения

  Предотвращение случайного повреждения канала 
течения путем безопасной работы с головками 
всех размеров

Тележка Ultracart™ со станцией 
преднагрева для одноколлекторной 
головки

Системы обслуживания EDI™



Система обслуживания головок EDI 
UltraSplit™ в режиме «он-лайн»

  Исключает необходимость в перемещении головки от 
линии в сервисную зону 

  Комплектуется встроенным механизмом для 
разделения половинок головок

  Позволяет производить простую разборку/сборку
  Исключает повреждения при работе с большими 

головками 
  Система разделения головок в режиме «он-лайн» 

доступна для головок, работающих в горизонтальном 
положении, включает в себя платформу оператора 
для безопасного доступа к каналам течения и 
губкам фильеры, при этом для удобства, головка 
поворачивается на необходимый угол

Головка 5461 мм (215”) Autoflex VI-R HM40 Contour™ с 
системой разделения UltraSplit™ On-line

Сервисная тележка для системы декке-
лей EDI EPC™

  Простой съем системы деккелей без 
использования крана или тали

  Встроенный механизм блокировки колес на время 
демонтажа деккелей или начала сервисного 
обслуживания

  Позволяет производить очистку деккелей или 
сервисное обслуживание вдали от головки на 
безопасной и комфортной высоте

  Исключает риск повреждения компонентов 
деккелей при процедуре очистки

Системы обслуживания EDI™
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