TITAN 200
TITAN 200 - новейшая разработка в области автоматического надевания
бахил.
Автоматы нового поколения рассчитаны на бесперебойную
круглосуточную работу при максимальной нагрузке - непрерывное
одевание бахил на обувь пользователей с минимальным временем выдачи
каждой бахилы.
Полностью переработанный механизм выдачи бахил и новая электроника
сделали автомат TITAN 100 сверхнадежным. Срабатывание выдачи бахил
доведено до уровня 99-100% - больше никаких застреваний бахил и срывов
с точек крепления, частого вмешательства персонала в работу автомата не
требуется.
Автоматы работают в бесплатном режиме – идет бесплатная выдача бахил
после каждого обувания. В автомате используются специальные кассеты
вместимостью 100 бахил (50 пар). Автоматы доступны в двух цветовых
исполнениях - белый или серебристый.
Особенности автоматов TITAN 100, выделяющие их среди всех существующих аналогов:
1. Автоматы одинаково хорошо обувают бахилы и на мужскую и на женскую обувь (включая обувь на
высоком каблуке) любого размера. Это достигается автоматическим сближением точек крепления в
момент надевания для автоматического срыва бахилы с точек крепления и фиксации её на обуви. Бахила
гарантированно слетает со всех четырех точек крепления, даже если вы не наступили на бахилу до
упора, застревание бахилы невозможно.
2. Невозможно сломать движущуюся скобу автомата, невозможно зажимание ноги скобой. Так как в
данных автоматах вместо одной цельной скобы, растягивающей бахилу, используются два отдельных
подвижных элемента, спрятанных в корпусе автомата, наступить на них невозможно.
3. Световая индикация готовности к надеванию бахилы. Во время выдачи бахилы бункер для бахилы не
подсвечивается, когда бахила растянута в автомате и можно на нее наступать - включается яркая
подсветка бункера.
4. 99-100% срабатывание бахил. Это достигается за счет нового механизма выдачи бахил, который
растягивает бахилы не в пределах ширины кассеты, а шире за приделы кассеты. Восприимчивость
механизма к положению бахил в кассете минимальная, бахилы не слетают и не выпадают вниз.
5. Прочная металлическая ручка. Для удобства и опоры при одевании бахилы каждый автомат имеет
цельнометаллическую ручку соединенную со станиной автомата. Это самая прочная конструкция ручки
среди аналогов, на такую ручку можно смело опираться всем весом.
6. Русифицированная панель управления. Вся индикация режимов работы автомата и кнопки - на
русском языке.
Габаритные размеры автомата (ВхШхГ): 75х31х63 см.
Габаритные размеры транспортного короба (ВхШхГ): 80х36х68 см.
Вес автомата в упаковке: 20 кг.

