Новаторы в технологиях стекольного машиностроения
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максимальная скорость производства

220 резов в минуту при
задержке срабатывания
150 миллисекунд и
максимальном шаге 70°

вес каплераспределителя
габаритные размеры (шир. х выс. х глубина)
каплераспределитель
блок управления
потребление электроэнергии
ресурсы
каплераспределитель

приблизительно 420 кг.

циркулирующая система смазки
блок управления
max температура окружающей среды
для блока управления

прибл. 1500 х 540 х 1730 мм.
прибл. 800 х 2100 х 600 мм.
прибл. 0,4 кВт (при 220 резов/мин.)

сжатый воздух давлением 3 бар,
для отвода и цилиндра
каплепрерывателя
воздух охлаждения 500 мм
водного манометра: 1 м3/ч
охлаждающая вода
прибл. 0.4 м3/ч
100…500 Вольт, 50/60 Гц
3 фазы
35 °С
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Каплераспределитель

сервопривод Heye Simotion®

разработан для работы с секционными
машинами ИС (до 12 секций). Конические
роликоподшипники служат опорой для полых
валов лотков каплераспределителя и
гарантируют
высокоточный
ход
каплерас-пределителя, люфт составляет
всего лишь 0,06° (приблизительно 0,4 мм на
конце
лотка).
Высоко
динамический
трехфазный серво-двигатель совместно с
червячной передачей приводят в движение
лотки посредством кривошипно-шатунного
привода,
соеди-нительной
штанги
и
приводных рычагов. Это обеспечивает
короткое время хода, таким образом, время
задержки
срабатывания
равное150
миллисекунд сохраняется при скорости 220
резов в минуту.

сенсорный
экран

блок
управления

Максимальная амплитуда положения лотков
составляет 140 градусов.

Блок управления
Для управления серводвигателями
используется
сервопривод
вод
Heye
®
Simotion . (См. описание п
продукта
Сервопривод Heye
ye Simotion®). Щит
управления (сенсорный
шкафу
сорный экран) в ш
управления
я предназначен для устан
установки
параметров
отображения
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сообщений
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неисправ
неисправностях.
Периоди-ческая
на дисплее
иоди-ческая смена
сме
информации
о
настройках
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ации
н
возникающих
ющих
неисправ-ностях
регистрируется блоком управ-ления
вместе с датой и временем и в любой
момент
их
можно
детально
воспроизвести
оспр
на сенсорном экране.
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Д
Действительные
параметры
и
обнару-женные
отклонения
регистрируются на карте памяти с
соответствующим временем и датой. Их
можно вывести на дисплей.
Блок
управления
осуществляет
автома-тическую
синхронизацию
каплерас-пределителя
относительно
машины ИС.

Все шарниры укомплектованы роликовыми
подшипниками, что гарантирует длительный
срок службы при минимальном техническом
обслуживании.

Оптический
датчик
регу-лировку фазы капли.

Каплераспределитель состоит из:
непосредственно каплераспределителя
циркулирующей системы смазки со
встроенным охлаждением
блока управления
дистанционного управления и
комплекта кабелей

Блок управления, расположенный около
фидера, предназначен для выбора
операционного режима.
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Приводы следующего оборудования
Хайе можно сочетать в одном блоке
управления по желанию: смеситель,
плунжер, двухприводные ножницы,
каплераспределитель,
машинный
конвейер,
угловой
переставитель
изделий,
поперечный
конвейер,
загрузчик в печь отжига (тип 4201) и

Основные технические сведения о каплераспределителе
ераспределителе

электрический привод с трех фазным серводвигателем
водвигателем
электропередача с червячной передачей и кривошипно-шатунным
кривошипно-ша
приводом,
обеспечивающие слабый люфт
все шарниры укомплектованы роликовыми
ковыми подшипниками для устойчивой точности
амплитуда между крайними
и положениями лотка составляет
составляе 140°
для секционных машин ИС, до 12 секций
сек
высоко-динамический привод, время задержки
задержк срабатывания составляет
150 миллисекунд при 220
0 резах в минуту
различные задаваемые последовательности
последовательност загрузки
после изменения
менения последовательности
последовател
загрузки не требуются какие-либо
электрические
ческие или механически регулировки
незначительное
тельное техническое обслуживание
обсл
во время эксплуатации
длительный
ный срок службы
простота эксплуатации
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упрощает

Циркулирующая система смазки
с охлаждением
данный блок отвечает за смазку и охлаждение роликовых подшипников, которые служат
дополнительной опорой для лотков каплераспределителя. Температура охлаждающей
жидкости ограничена встроенным теплообменником (масло-вода).

= Simotion is a registered trademark of Siemens

