X-SMART™
Профессиональная
колеровка для
массового
потребительского
рынка.

X-SMART - умное техническое
решение
TM

Дозатор X-SMART расширит Ваше
присутствие на рынке автоматической
колеровки. Эта модель идеальна для
небольших розничных магазинов и точек
колеровки.
Модульная конструкция и компактные
размеры аппарата делают
автоматическую колеровку доступной для
каждого.
Общая стоимость затрат невелика:
- привлекательная цена
- низкие затраты на транспортировку
- занимает мало места при хранении
- простой монтаж
- низкая стоимость обслуживания

Надежный поршневой насос
TM

Автоматический дозатор X-SMART
оснащен проверенной временем
системой поршневых насосов Fast & Fluid.
Каковы преимущества данной технологии
для пользователя?
- высокая степень повторяемости цвета
благодаря копированию калибровки
- прочные надежные насосы
Насос и канистра сконструированы как
единый модуль, что позволяет
обходиться без трубок. Вместе с
герметичным игольчатым клапаном такая
конструкция обеспечивает высокоточное
дозирование, даже для небольших доз
колорантов.

Самостоятельный монтаж и
обслуживание
TM

Дозатор X-SMART может быть легко
собран даже неспециалистами. Всего
через несколько минут Вы сможете
приступить к колеровке первой партии
краски.
Модульная конструкция позволяет
обслуживать аппарат, не прибегая к
посторонней помощи: легкосъемные
канистры очень просто заменяются.
Как для монтажа, так и для обслуживания
нет необходимости в специально
обученном персонале.
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОРОТЕ
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Характеристики

Дополнительные принадлежности



Последовательное дозирование



16 канистр



Объём канистры - 2,25 л



Пригоден для красителей водной

Кожух для поворотного стола:
вращающаяся рекламная колонка
Детектор тары:
дополнительная надежность и

основе и универсальных 1

мгновенная готовность к работе



Надежный поршневой насос



Запатентованный герметичный

Крепление для монитора и клавиатуры:

игольчатый клапан


удобное размещение монитора,
2

Скорость дозирования – до 0,25 л/мин
2



Минимальная доза – 0,077 мл



Возможно копирование калибровки



Автоматическая система
перемешивания паст с таймером



Напольная модель



Полка для тары (регулируется вручную)



Высота тары от 7 до 48 см



ШxДxВ: 83 x 83 x 120 см



Упаковка ШxДxВ: 88 x 88 x 100 см



Вес: 66 кг (вместе с упаковкой)

клавиатуры, мыши, принтера для
этикеток или ноутбука/ нетбука.
Модуль Wi-Fi:
Возможность беспроводной сетевой
связи между X-SMARTTM и любым
местным компьютером.

Официальный дилер
в России и странах СНГ
ООО «ТЕКСА»
(495) 232-04-82 | info@tecsa.ru
www.tecsa.ru
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X-SMART нельзя использовать для работы с промышленными или ароматическими растворителями.
Минимальная доза, повторяемость цвета и скорость насоса зависят от свойств красителя, таких как вязкость и плотность.
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