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Отмечая свой 30-летний юбилей, компания Ritmo S.p.A. (Италия) представляет новые аппараты для стыковой и электромуфтовой сварки пластиковых труб. В линейке машин 2009/2010 появляются «бюджетные»
модели: машины для стыковой сварки с электрогидравлическим приводом серии DELTA Basic и универсальные электромуфтовые аппараты с
функцией протоколирования серии ELEKTRA.
Ritmo – ведущая компания в области технологий сварки и обработки пластиковых труб. В год своего юбилея
Ritmo делает актуальный подарок, выпуская новые
модели с невероятно низкой ценой и неизменно высоким качеством. Электрогидравлические машины
серии DELTA Basic (рис. 1) и электромуфтовые аппараты серии ELEKTRA (рис. 2) разработаны в соответствии

с итальянским (UNI 10565) и международным (ISO
12176-1) стандартами, используются для сварки труб
при строительстве пластиковых трубопроводов, предназначенных для транспортировки под давлением
воды, газа, кислот и т. п. Эти машины используются для
сварки труб из полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП) и
других термопластичных материалов.

Рис. 1.
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Аппарат с панелью управления может быть расположен как вертикально, так и горизонтально по отношению к земле для удобства работы. Оптический
карандаш (или оптический сканер) для считывания
штрих-кода фитинга позволяет автоматически устанавливать параметры сварки. Также предусмотрена
возможность ручного ввода данных: установка параметров напряжения и времени или ввод цифр штрихкода фитинга. Большой графический дисплей позволяет с легкостью управлять сварочным процессом в
удобном меню. Аппараты поставляются с кабелем с
4 мм штекерами, набором 4,7 мм адаптеров, ручным
скребком и алюминиевым транспортным ящиком.
Класс защиты электрических разъемов – IP67:
проникновение пыли предотвращено полностью;
вода не проникает в корпус, погруженный на глубину
до 15 см.
Машины серии DELTA Basic и аппараты серии
ELEKTRA разработаны с учетом лучших решений
завода Ritmo за 30 лет. Благодаря оптимизации конструкции и технологических процессов изготовления
Ritmo удалось значительно снизить стоимость данных
машин. С их производством компания Ritmo делает
свои технологии, философию и качество доступными
каждому!
Более подробно можно ознакомиться с линейкой
продукции завода Ritmo на сайте представителя в
РФ, компании ООО «ЦСП»: www.csplast.ru.

Рис. 2.
В комплектацию стыковых машин серии DELTA
Basic входит практичное улучшенное шасси центратора на прочной стальной раме с цилиндрами увеличенного диаметра (позволяет выдерживать высокие
нагрузки), электрический гидроагрегат в жестком
стальном корпусе, электрический торцеватель с концевиком безопасности и защитным предохранителем
многоразового действия, электрический нагреватель
с тефлоновым покрытием и новым цифровым терморегулятором Digital Dragon в защитном водонепроницаемом корпусе, удобная станина для торцевателя и
нагревателя, необходимые вкладыши зажимов с
сиcтемой моментальной установки в зажимы
SMARTLock. Также реализована возможность подключения к машинам серии DELTA Basic прибора для
протоколирования данных стыковой сварки с последующей распечаткой протоколов.
Универсальные электромуфтовые аппараты ELEKTRA применяется для сварки ПЭ и ПП фитингов.
Существуют модификации для сварки фитингов до
400 мм и до 800 мм. Аппараты ELEKTRA оснащены
функцией протоколирования с встроенной памятью
на 4000 сварочных циклов, включая возможность
передачи данных и напрямую на ПК, и на USB-накопитель. Сварочные аппараты поставляются в специальном стальном корпусе, позволяющем удобно производить сварку как в цеху, так и на стройплощадке.
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