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Основные технические данные:
Количество резов   макс. 250 резов/мин-1

Объем поставки
Ножницы с соединительной консолью к фидеру
Блок управления в закрытом кожухе, с комплектной электропроводкой 
Дистанционное управление
Комплект кабелей

Центральная смазка

Вес ножниц    приблизительно 150 кг

Габариты    приблизительно 600х550х600 мм

Энергопотребление   примерно 0.3 кВт (на 200 резов/мин-1)
Снабжение    сжатый воздух 6 бар
     Воздух охлаждения 
     500 мм  водяного манометра 1 м3/ч
     Электропитание  400 В 
      50/60 Гц, три фазы, Нейтраль+PE
Температура окружающей  макс. 35 °С
среды для блока управления

Предельные технические характеристики
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Для управления серводвигателями 
исполь-зуется сервопривод Heye Simotion®. 
(См. описание продукта «Сервопривод Heye 
Simotion®). Щит управления (сенсорный 
экран) в шкафу управления предназначен для 
установки параметров для ножниц и 
отображения сообщений о неисправностях. 
Периодическая смена на дисплее 
информации о настройках и возникающих
неисправностях регистрируется блоком 
управления вместе с датой и временем и в

любой момент их можно детально 
воспро-извести на сенсорном экране. Блок 
управ-ления осуществляет автоматическую 
синхро-низацию и фазовую подстройку 
ножниц до нулевого сигнала. Блок 
управления, рас-положенный рядом с  
ножницами, контро-лирует все операционные 
режимы. Управле-ние может быть 
усовершенствовано: таким образом, можно 
контролировать перифе-рийные приводы 
(плунжер Хайе, капле-распределитель Хайе, 
приводы конвейера и т.д.).

Ножницы устанавливаются на головке фидера 
посредством 4 болтов с Т-образной шляпкой. 
Ящик управления необходимо смонтировать 
таким образом, чтобы можно было наблюдать 
за обрезкой во время проведения наладочных 
работ. Блок управления необходимо 
разместить в помещении с 
кондиционируе-мым воздухом (см. основные 
технические данные). 

Все подшипники двухдвигательных ножниц 
смазываются консистентной смазкой 
посредством системы центральной смазки. 
Смазка осуществляется периодически и 
контролируется блоком управления. 
Продолжительность и запуск периодического 
распыления на лезвия ножниц можно 
регулировать дистанционно.

Отсутствие обратного 
вращения 

Каждый рычаг ножниц приводится в движение 
отдельным трех фазовым серводвигателем. 
Оба двигателя выполняют один полный 
оборот за рез. Таким образом, отсутствует 
необходимость изменять вращение 
двигателей на обратное в момент обрезки. 
Синфазная синхронизация движений обоих 
рычагов ножниц осуществляет общий 

они почти не изнашиваются и лишены 
зазоров. 

Низкий износ 

Силовые передающие соединения 
двигаю-щихся частей оснащены 
сферическими роликовыми подшипниками. 
Соответственно, 

Механическая наладка посредством 
шпинделя:

Устройство лотка для капли монтируется на 
правом рычаге ножниц. Оно двигается вместе 
с рычагами. Наладка узла в направлении 
центральной линии произ-водится сбоку.

Этот новый механизм ножниц для капельных 
питателей является компактным 
устрой-ством, которое можно применить к 
раз-личным типам питателей и к их 
комплектую-щим. Лезвия ножниц двигаются 
по дуговой окружности. Таким образом, 
возможна  почти неизнашиваемая 
беззазорная подвес-ка рычагов ножниц за 
счет конических роликовых подшипников.

Почти параллельный рез
Особенностью является расположение на 
общей оси центров вращения обоих рычагов 
ножниц, таким образом, движение ножевых 
лезвий осуществляется под прямым углом к 
центральной линии в момент реза.

Минимальное расстояние очка
Ножницы способны работать очень близко 

Для того чтобы привести в движение  
ножницы применяются два трех фазовых 
серводвигателя. При пусковом сигнале они 
осуществляют в противоположных 
направле-ниях один полный оборот за рез. 
Каждый двигатель  приводит в движение 
один из рычагов ножниц в направлении 
открытия и замыкания посредством 
кривошипного привода. Скорость и время 
движения можно выбрать. Практика 
показывает, что мини-мальное время 
движения равное 240 миллисекундам 
признано эффективным, но и время простоя 
в 60 миллисекунд все еще можно применить 
при 200 резах в минуту.
Во время работы движение каждого рычага 
(лезвия) - 13°. 
Двигатели монтируются на тележке, которую 
можно переместить назад посредством 
пневматического цилиндра, когда ножницы 

= Simotion является зарегистрированной торговой маркой Siemens

Двухдвигательные ножницы

Функционирование 

Блок управления:

Монтаж

Смазка

Преимущества двухприводных ножниц

(1/4 “)  от очка питателя.

находятся в состоянии покоя. Таким образом, 
достигается больший угол раскрытия 
равный 2 х 26°, который требуется при 
замене очка питателя. Тележка также 
автоматически возвращается в это 
поло-жение, в случае неисправностей 
системы, падения электричества или после 
сраба-тывания кнопки аварийного останова.

Нахлестка

Движение лезвия под прямым углом к центральной линии (во время обрезки)

Воспроизводимое движение и, следовательно, улучшенный постоянный вес капли

(макс. возможная погрешность в синхронизации 0.2 миллисекунд)

Предварительно задаваемые профили движения

Производственная скорость до 250 резов в минуту

Время задержки срабатывания ножниц в открытой позиции и, следовательно, 

улучшенные условия охлажд ения лезвий ножниц

Продолжительный цикл операции лезвий ножниц

Продолжительный цикл операции ножевого механизма

Функционирование практически без технического обслуживания

Ножевые лезвия
Высота ножниц
Устройство лотка для капли

контроль.

сервопривод Heye Simotion®

сенсорный экран

блок управления модуль активной линии
модули двигателя
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