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Выдувная установка EM400/440

Высокая производительность для
лучших результатов
Мы являемся крупнейшим Европейским
производителем выдувных машин и
комплектующих для переработки теплоизоляционных сыпучих волокнистых
материалов.
X-Floc разрабатывает и создает передовое изоляционное оборудование и
комплектующие, отвечающие высоким
требованиям профессиональных потребителей. Испытайте новые ощущения
комфорта с новыми решениями для вы-

дувного оборудования X-Floc.
Высокомощная выдувная машина EM400
производства X-Floc представлена в
двух моделях на 7.5 и 10.5 кВт. Помимо
открытой выдувки, утепления закрытых
конструкций и влажного напыления,
установки могут использоваться во
многих других областях и с применением
многих других материалов.
Как в качестве передвижной установки,
так и в качестве стационарного оборудо-

Стандартная комплектация

Опции

вания, машина EM400 является превосходным решением в силу ее разносторонних и эффективных преимуществ.
Машину отличает не только удобное
управление, но и набор технических
характеристик, обеспечивающих наилучшие рабочие показатели без ограничений во времени.

Краткий перечень преимуществ: Наиболее высокая производительность (воздух и материалы) | Возможность
применения для различных видов утеплителя | Двухэтапное разрыхление при помощи фрез | Низкая степень пылеобразования | Оснащенность вытяжкой | Пригодность для больших упаковок |Передовые технологии кабельного или
радиоуправления | Прочная конструкция с низкими эксплуатационными расходами
Принцип работы

Поставляемый материал после открытия мешка
попадает в приемный бункер. Четыре вращающихся оси измельчителя распушают материал
на более мелкие частицы и направляют его к
загрузочному бункеру. Заслонка бункера позволяет дозировать расход материала, проходящего через шнеки (измельчитель) и попадающего
в карманный питатель (шлюзовую камеру). Из
карманного питателя волокна материала потоком воздуха перемещаются по направлению
к выдувному соплу, ускоряясь внутри шланга.

Дополнительное устройство для машины

Загрузочное устройство вместимостью 1,000 л обеспечивает
аккумулированный объем, достаточный для 5-6 мешков продукции. Откидная заслонка облегчает доступ к операциям
демонтажа, открытия и добавления упакованной продукции.
Прозрачная вставка препятствует выходу пыли наружу. В сочетании с активным пылеудалением, в частности, при помощи
вытяжной вентиляции и устройства пылеудаления, выполняется
функция дополнительного герметика. Создаваемый вакуум позволяет выводить пыль из насадки.
Заполнение материалом в Заполнение при помощи
малых мешках (передвиж- устройства загрузки для больная установка)
ших мешков (стационарное
использование)

Устройство для загрузки больших мешков

Внутренний усилитель
Для дополнительного увеличения производительности и
усиления мощности выдуваемого потока машина может
быть оснащена внутренним
усилителем. Таким образом,
подача воздуха генератором
может быть увеличена на 60%.

Устройство продувки

Избыточное подводимое давление может повредить компоненты машины или стать причиной превышения указанных
плотностей монтажа. Устройство
продувки моментально снижает
избыточное давление подаваемого воздуха, в зависимости от
текущего рабочего режима.

EM400/440
Einstellungen / Settings EM 400
Verdichtung / Density [kg/cbm]

105

Luft

95

= 10

Versuchsbedingungen
Test conditions2)

85

Drucklsignal/

Signal Luft/

Pressure Signal

Signal Air

75

5

Automat. Abschaltung
EIN/AUS

EIN/Wahl

ON/Selection

Automatic Shutdown
On/Off

AUS/OFF

Dynamische
Drucksteuerung/

55

Air Indication

EIN/ON
Verdichtetes
Einblasen/
Retrofit

Настройки для материала и
воздуха для каждого случая
могут быть выбраны из четко
структурированной настроечной таблицы.

Luft Anzeige/

Pressure Control

35
25

Signal Material
Signal Material

Luft =

65

45

Настроечная диаграмма

Luftstellung / Air setting

AUS/OFF

Luft =

2

Material Anzeige/
MATERIAL

Material Indication

Offenes Aufblasen / Attic blowing

Materialstellung / Material setting
1) Lose Schüttdichte je nach verwendetem Produkt / Loose fill density varying with the used material
2) Niedriges Wandelement, Zellulosedämmstoff, 45 m Einblasschlauch, keine Steighöhe, x-jet 75 Einblasdüse
Low stud wall, cellulose fiber, 45 m blowing hose, no elevation, x-jet 75 nozzle

X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH

Industriestraße 64, 71272 Renningen, Germany
www.x-floc.com
Tel.: +49-7159-80470-30
info@x-floc.com
Fax: +49-7159-80470-40

Пылеудаление

Система удаления пыли может
быть соединена с приемным патрубком для более эффективного снижения пылеобразования.

	Требуемый для этого разреженный воздух может высвобождаться посредством внутренней
или внешней станции усилителя
с приемным барабаном (см. на
обороте).

Управление оборудованием

Практичное устройство дистанционного управления с логическим
расположением рабочих элементов
позволяет настраивать все основные
параметры машины непосредственно
на строительном объекте. Корпус ручного блока изготовлен из прочного
металла и подтвердил свои преимущества в ежедневной работе на строительных площадках. Светодиодные
дисплеи безошибочно отображают
текущее состояние оборудования. При
необходимости могут быть запущены
программы регулировки давления.

Беспроводное дистанционное
управление

Устройство беспроводного управления повышает свободу передвижения и сокращает временные
потери на подготовительно-заключительные операции. При необходимости к беспроводному устройству
управление может быть подключен кабель.

Двусторонняя радиосвязь
FM-технология

Разъем устройства продувки

Доступность

Подающий или транспортировочный
шланг могут соединяться напрямую.
При наличии резьбы может так же
использоваться быстроразъёмное
соединение.

Гидравлические амортизаторы
машины обеспечивают легкий
доступ ко всем внутренним
узлам оборудования. Благодаря этому сервисные
и наладочные работы
могут осуществляться в
кратчайшие сроки.

Панель управления

Система включения содержит
высококачественные современные
компоненты широко известных
производителей. Структурированное расположение рабочих и
сигнальных элементов удобно для
оператора.

Шлюзовой затвор

Регулируемая скользящая заслонка
может использоваться для дозировки
различных материалов. Соответствующее положение выбирается с
устройства кабельного или беспроводного дистанционного управления.
Требуемое положение заслонки может
быть так же отрегулировано вручную
¬при помощи ручного привода.

Измельчитель (шнеки)

Несколько высокоскоростных
валов с резцами измельчителя тщательно разрыхляют
материал. Это способствует
оптимальному использованию производительности
волокнистого материала.

Разрыхлитель

Спрессованный волокнистый
материал размельчается на более
мелкие элементы при помощи измельчающих лопастей специальной
формы, после чего направляется к
шлюзовому затвору.

Умное решение для практичного применения
Заслонка предотвращает
выход пыли

Пылеудаление

Удаление частиц пыли

Усиление мощности

Пылеудаление

Пылеудаление с использованием внешнего усилителя/экстрактора-сборщика и приемного
бункера (бочка)

Усиление мощности при
помощи Внешнего усилителя/
экстрактора-сборщика

Luft

Пылеудаление с использованием внутреннего усилителя/
экстрактора-сборщика и приемного бункера (бочка)

Модель

EM400 – 7,5 kW

EM440 – 10,5 kW

Производительность

до ≈ 1,600 кг/ч, в зависимости от применения
Материал и подводящие каналы

до ≈ 1,600 кг/ч, в зависимости от применения Материал и подводящие каналы

Необходимое электропитание

400 В / 50 Гц / 3 x 16 A – защитное заземление*1)

400 В / 50 Гц / 3 x 16 A – защитное заземление
1 х 230 В / 50 Гц 16 А*1)

Воздуходувки

высокомощная турбина 5,5 кВт

высокомощная турбина 5,5 кВт и высокомощные
нагнетатели 2 x 1.4 кВт

Максимальное давление

max. 540 мбар, (регулируется)

max. 540 мбар, (регулируется)

Расход воздуха

прим. 100 - 430 м3/ ч

прим. 100 - 680 м3/ ч

Устройство продувки

опциональное

опциональное

Максимальная высота подъема

прим. 20 - 45 м

прим. 20 - 60 м

Дозировка материала

шлюзовой затвор / 10 ступеней *2)

шлюзовой затвор / 10 ступеней *2)

Загрузочный бункер

прим. 1.000 л / прим. 5 - 6 мешков материала

прим. 1.000 л / прим. 5 - 6 мешков материала

Измельчитель

4 вала с резцами

4 вала с резцами

Распушитель

режущий механизм

режущий механизм

Размеры

прим. 1285 x 1000 x 1800 мм (Д x Ш x В)

прим. 1285 x 1000 x 1800 мм (Д x Ш x В)

Уровень заполнения

прим. 1250 мм

прим. 1250 мм

Разъем устройства продувки

NW 75 мм / резьбовое соединение *3)

NW 75 мм / резьбовое соединение *3)

Вес

прим. 425 кг

прим. 445 кг

Номинальная мощность

прим. 7,5 кВт

прим. 10,5 кВт

Сбор остатков материала

Сбор остатков материала на строительном объекте при помощи
внутреннего усилителя/экстракторасборщика и приемного бункера

Альтернативная эксплуатация генератора мощности XE 14 кВт (поз. 4585)
Может регулироваться с устройства дистанционного управления или в ручном
режиме при помощи рукоятки
* 3)
Возможен переходник от NW 63 до NW 50
* 1)
* 2)

Всасывающий фильтр

ca. 1788

8°

ca. 2207

ca. 2

Увеличение давления Δp [мбар]

Диаграмма расхода воздуха EM400/440

ca. 443

Пропускная способность на шлюзовом затворе
V̇ [м³/ч]

ca. 1285

Размеры при закрытой/открытой крышке

X-Floc GmbH
Dämmtechnik-Maschinen
Rosine-Starz-Straße 12
71272 Renningen
Germany

Легкосъемное воздухозаборное устройство и сменный элемент воздушного
фильтра, легко поддающийся чистке.

	Установка ЕМ440 оснащена
внутренним усилителем
мощности и дополнительным всасывающим
фильтром
Всасывание при помощи
приемного бункера (ЕМ440)
или внешнего усилителя/
экстрактора-сборщика и
приемного бункера (ЕМ400)

Тел. + 49 7159 80470 - 30
Факс + 49 7159 80470 - 40
info@x-floc.com
www.x-floc.com
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Карабин

FFB2000-Pro
Innovative remote control for
insulation blowing machines

www.x-floc.com

¼¼ High transmission
security
¼¼ Bidirectional digital
radio technology
¼¼ Precise and individual
adjustments
¼¼ Light but tough remote
control
¼¼ Integrated rechargeable batteries
(NiMH, AAA)

The FFB2000-Pro brings the possibilities and advantages of
modern digital technology to the insulation pro. All of the
important machine settings for the insulation blowing process
can be controlled with the remote control.
Material input and air power can be adjusted according to the task.
Overpressure is reported with optical and acoustic signal. Depending on the task, dynamic pressure control and automatic deactivation can be employed. The FFB2000-Pro is compatible with our
M99-DS-Pro, M95, EM300, EM400/440 and EM500 insulation blowing machines. It can also be customized for machines from other
manufacturers.
The remote control is preset to work with our insulation blowing
machines. However the machine type can be easily changed in the
parameter mode.
Transmitter and receiver unit interchange digital signals with bidirectional radio technology. That means signal validations are interchanged and so assures interference-free operation. The receiver
only acts upon orders which have been validated. The remote will
not send new orders until validation is received. Four radio channels
give the opportunity to have parallel operation of several machines.
They also give alternatives on building sites
with multiple interference sources
(cranes or concrete pumps).
In the case of flat batteries or
interference, the remote can
be connected with a cable to
control the machine.

FFB2000-Pro
EIN

EIN

AUS

AUS

Empfangsteil/Receiver

1

2

3

4

Artikel 5157
www.x-floc.com
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LUFT

Bidirectional digital
radio technology

Four radio channels for
interferences on building
sites

EIN

EIN

AUS

AUS

FFB2000-Pro

Empfangsteil/Receiver
Artikel 5157
www.x-floc.com
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LUFT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MATERIAL

Compatible with X-Floc
and other machines

Δp

Acoustic alarm for
over pressure

Cable connection
possible

3x AAA

Standard rechargeable
batteries in the remote
control
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Technical data
Transmission frequency

434 MHz

Operating temperature range

-20°C to +40°C

Voltage supply

24 V DC

Remote
High reach replaceable antenna
with BNC bayonet catch

Optical signal:
Air, material, overpressure and
automatic shutdown

Start button with toggle function

Duration of use

up to 30 h

Range

> 100 m without interruption

Overpressure signal

ff LED (optical)
ff Warning tone (acoustic)

Function buttons

6 (foil keypad)

Parameter levels

10

Adjustable parameters:
Radio channels
Power-on delay material
Power-off delay air
Delay autom. shutdown
Reaction time dynamic pressure ctrl.

1-4
0, 1, 2,… 9 s
0, 1, 2,… 9 s
0, 1, 2,… 9 s
50, 100,… 500 ms

IP class

IP40

Connections

ff Cable control
ff Charging jack
ff Antenna

Power supply

3x AAA NiMH 800 mAh

Weight

approx. 400 g

Dimensions

approx. 47 x 154 x 47 mm

Receiver
Protective rims for
buttons
Button for material- and air stop
plus parameter mode

Air performance display /
parameter setting display

Buttons for air flow rate and
parameter setting selection

Protection type

IP40

Connections

ff Control line to the
machine
ff Cable control
ff Antenna

Power supply

24 V DC (insulation blowing
machine)

Weight

approx. 765 g

Dimensions

approx. 83 x 151 x 50 mm

Article number

5154

Contents
ff One remote with
carrying strap
ff One charger
ff One receiver with magnet
ff Two antennas
ff Quick start guide
ff Complete foam lined
aluminium case

Material input display /
parameter setting display

Buttons material feed amount
and parameter value

Strong magnet for
flexible fastening
Tough metal body: Dust-proof
and splash-proof
Machine connector with
twist-lock

Charging jack for integrated
rechargeable batteries

Left:
remote control;
right: receiver

Connection for cable mode with
quick-lock system
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cable
Connec tion
optional!

