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Автоматический

Контроль продолжительности
процесса Выдавливания

Воспроизводимое Качество
До недавнего времени в системе Управления Производственным Процессом Хайе использовали датчики для
регулировки позиции плунжера относительно механизма горлового кольца. Это предотвращало появление
дефектов неполного или перепрессованного венчика.

Новая функция позволяет Вам контролировать время!
Контролируемое время выдавливания
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выдавливания. Давление (Р3) может быть установлено
для смягчения движения плунжера вниз.

Диаграмма изменения давления
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Последовательность во времени
выдавливания плунжера в стекле
обеспечивает

воспроизводимую

толщину стенки и поэтому более
высокое качество.

Оптимальное Удобство и
Простота Использования
Система автоматического контроля продолжительности
процесса выдавливания - это оптимальный компонент
Системы Управления Производственным Процессом Хайе.
Рабочая база данных дает возможность быстрой и
удобной смены производства изделия
Все переменные давления и времени могут быть
заданы заранее на мониторе
Гистограмма этапов давления показывает
потенциальное отличие между отдельными резами
Превышение максимальных значений
отображается на дисплее простым текстом
Датчик давления в пропорциональном клапане
показывает в виде линейной диаграммы изменение
давления в завистимости от времени
В объём поставки включён большой набор
диагностических средств

Совместимость
Система

автоматического контроля продолжительности

процесса выдавливания может быть интегрирована во
многие уже существующие ИС- машины (включая машины
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