NITRO-LERT
Мониторинговая система ножей для
безводного аммиака.

NITRO-LERT предупреждает механизатора:
м

• Если нож частично и полностью заблокирован.
• Если отверстие распределителя закрыто или частично
заблокировано.
Независимая система:
• Монитор непрерывно отображает информацию о
выходах распределителя
• Звуковое предупреждение оператора.
• Простой и понятный интерфейс.

Патент заявлен

NITRO-LERT от HINIKER
Мо
Система Nitro-Lert от Hiniker для безводного
аммиака предупреждает механизатора о
заблокированном отверстии распределителя,
линии или сошника. Для каждой линии
используется индивидуальный сенсор для
изменения параметров потока и предупреждения
оператора о потенциальной проблеме.
Простая в
применении
внутренняя панель
отображает до 80
выходов. При
обнаружении
неисправности,
срабатывает
звуковой сигнал и
монитор указывает какая именно линия была
заблокирована. Затем, оператор может решить
сам – разрешить или игнорировать проблему.
Система Nitro-Lert работает независимо от
других систем мониторинга или систем дозации,
которые могут быть установлены. Необходимо
соблюдать инструкцию от производителя для
обеспечения оптимальной работы системы.

Типичные проблемы замеченные
пользователями Nitro-Lert:
• Nitro-Lert предупреждает об закупоренном
сошнике когда механизатор выключает подачу
в одной секции аппликатора. Когда секция
включается обратно, один из ножей закрытый
землёй, блокируя поток и вызывая
уведомление Nitro-lert
• Сломанные ножи. Nitro-Lert обнаруживает
изменение потока через сломанный нож и
предупреждает механизатора о поломке.
• Nitro-Lert обнаруживает частичную
блокировку из-за сварочная окалина которая
осталась в трубках сошника во время
процесса изготовления.
С системой Nitro-Lert проблемы будут
замечены по мере возникновения, когда их
еще просто устранить!

C системой Nitro-Lert от Hiniker, частично или полностью заблокированные отверстия будут обнаружены, пока не стало слишком поздно. (См.
фото выше).
Соблюдайте инструкции по эксплуатации для оптимальной работы Nitro-Lert. Подробная информация у производителя.

Компания HINIKER оставляет за собой право вносить правки в спецификации в любое время без предупреждения. ЕДИНСТВЕННАЯ
ПРИМЕНИМАЯ ГАРАНТИЯ, ЭТО СТАНДАРТНАЯ ПИСЬМЕННАЯ ГАРАНТИЯ. КОМПАНИЯ НЕ ДАЕТ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ,
ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ.
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