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        Касается оборудования по
        переработке пластмасс 

       
Уважаемый Андрей Валентинович!

     ЗАО «АТЛАНТ» благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 
    С целью плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества предлагаем Вам осуществить

поставку в адрес Вашего предприятия термопластавтоматов собственного производства.
    Барановичский  станкостроительный  завод  является  производителем  энергоэффективных

ТПА коленно-рычажного типа серии ТМ на территории стран СНГ. ЗАО «АТЛАНТ» использует
в выпускаемых ТПА комплектующие лучших мировых производителей.

   Применение в стандартной комплектации насоса с переменной производительностью или
сервопривода позволяет сокращать расход электроэнергии по сравнению с насосом постоян-
ной производительности.  Особенно актуально применение при больших циклах литья изде-
лия в фазах выдержки и охлаждения.
   Оборудование  по  переработке  пластмасс  оснащено  специализированной  системой
управления  для  ТПА  KePlast  i,  «KEBA»  (Австрия),  которая  обеспечивает  стабильность
технологического цикла, простоту в эксплуатации и обслуживании.         
    ЗАО «АТЛАНТ» имеет опыт обслуживания ТПА, техническую оснащенность, финансовые
и другие возможности для выполнения договора на протяжении всего периода его действия.
   Наличие  склада  запасных  частей,  специальных  инструментов, а  также  возможность
привлечения  узлов  и  комплектующих  из  основного  серийного  производства
термопластавтоматов,  позволяет  обеспечить  надежный  сервис  оборудования  производства
филиала ЗАО «АТЛАНТ» - БСЗ в течение всего срока от даты ввода в эксплуатацию. 
           Пуско-наладочные работы оборудования  производится  сервисной  службой  нашей
компании,  проводится  обучение персонала  Заказчика  особенностям  обслуживания  и
эксплуатации оборудования, все инструкции на оборудование – на русском языке, передаётся
электронная версия документов.
   Собственная сервисная служба, склад  запасных  частей  и обширный  референц-лист на-

ших клиентов доказывают качество наших машин и нашей работы. Наши ТПА успешно эксплу-
атируются  в  различных  отраслях  промышленности  (автомобильная,  машиностроительная,
производство бытовой техники, военная промышленность, производство товаров народного по-
требления и т.д.) более, чем в 60 компаниях РБ и РФ.  

1. Сообщаем Вам  технические характеристики коленно-рычажного термопластавтомата с
усилием смыкания 250 тонн, выпускаемых нашим предприятием. 



 Характеристики 
 коленно-рычажных ТПА ТМ250

Объём впрыска, см3 497 601 715
Диаметр шнека, мм 50 55 60
Отношение L/D шнека 22,0 20,0 18,3
Давление впрыска, бар 2240 1851 1556
Скорость впрыска (миним), см3/с 195,3/  236,3/  281,3
Ход шнека (макс), мм 253
Мощность нагрева, кВт 17,1
Усилие запирания, кН 2500
Расстояние между колоннами в свету (макс), мм 580×580
Высота пресс-формы             (миним/макс), мм 250/600
Ход смыкания, мм 550
Ход выталкивателя, мм 160
Усилие выталкивания деталей (макс), кН 67
Кол-во выталкивателей, шт 9
Давление насоса (макс), мПа 17,5
Мощность электромотора, кВт 22/30
Емкость бака, л 550

Емкость бункера, кг 50
Масса нетто, кг 8200
Габаритные размеры, мм

                           длина 5815
                        ширина 1610
                        высота 2010

Цилиндр пластикации  – для материалов с содержанием наполнителя  абразивного воздействия
(стекловолокно и пр.) до 10 %. 

Дополнительно в комплект поставки по Вашему желанию можно включить  периферийное оборудова-
ние ф. «Moretto», Италия или ф. «SHINI», КНР

Ориентировочная стоимость  базового  исполнения  термопластавтоматов  с  на  условии  EXW
(ставка НДС — 0%)  г. Барановичи составляет: 
ТМ250К — 50 080 долларов США; 
ТС250К (сервопривод) — 53 780 долларов США;
Оплата производится в российских рублях.

Условия оплаты определяются  на этапе согласования договора.  

Срок изготовления оборудования  термопластавтомата с усилием смыкания 250 тонн — 120 дней от
даты  получения авансового платежа;

Шеф-монтаж, пусконаладочные работы, обучающий инструктаж для Вашего персонала, а также при-
езд, проживание и питание осуществляется специалистами нашего предприятия и за Наш счет!

      
    Гарантийный срок эксплуатации комплекса - 24 месяца от даты внедрения в эксплуатацию.

   Послегарантийное  обслуживание  распространяется на весь срок эксплуатации при  условии
заключения соглашения на послегарантийное обслуживание.



Ждём Вашего ответа. 
С уважением,

Зам. директора
по коммерческим вопросам БСЗ                                                                  Д.Л. Глейзер

Крицкий Александр 
+ 375-163-486086   
AKritskiy@bsz.by                     


