Технические данные:

Новаторы в технологиях стекольного машиностроения

измерение

высота каплепрерывателя
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Система доставки для

8 и 10
секций

12
секций

1

4 1/4“, 5”, 5 1/2”, 6 1/4”

2

46“

3

22°

4*

3881мм

4157мм

5*

4089мм

4323мм

6

1860мм

2086мм

Системы доставки ТК или ОК
и/или другое количество
секций по заказу.

поверхность установки

* Стеклоформующие машины
ИС Хайе в высокопроизводительной
дительной
льн
версии «S» 5” ДК.
Дополнительные данные
анные
нные см.
«Монтаж машин ИС».
С».
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Система доставки Хайе базируется на основных параметрах стандартной
ной
й машины.
машины

Применимые профильные размеры

0, 0-1 1/2, 2, 2-3, 3
Верхний и нижний поворотные лотки
идентичны
апли.
пли.
размер для всех диаметров капли.
Направляющие Один
е плас
пластины
Верхняя и нижняя направляющие
пластины
идентичны

Поворотные
лотки

Желоба
Отражатели

0, 0-1 1/2, 2, 2-3, 3
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Система доставки
В машины ИС капли стекла загружаются индивидуально в черновые формы
посредством системы доставки. Во время прохождения по системе доставки
абсолютная скорость и форма капли могут меняться. Данный эффект является
нежелательным и должен быть сведен к минимуму насколько это возможно; при
этом на протяжении всего процесса эти изменения должны оставаться
постоянными.
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Машины с удлиненной системой доставки и работающие на высоких скоростях
требуют особо высокой точности. Компания Хайе разработала новую систему
доставки с улучшенными в своей основе функциональными показателями.

Технические характеристики:
Элементы системы доставки
соединены друг с другом таким
образом, что при регулировке
отражателя, их относительная
настройка остается неизменной
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Ось на выходе из отражателя всегда
остается вертикальной во время
регулировок (параллельных
регулировок)
Центробежные силы,
воздействующие на каплю,
постепенно уменьшаются до
необходимого минимума на конце
отражателя
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Установка направляющей пластины
тком
между поворотным лотком и лотком
асстояния
ояния в
допускает небольшие расстояния
кже образует
поддержке капли, а также
инени лотка
пространство для соединения
Поворотные
ротные
отные лотки, направляющие
пластины,
стины, лотки и дефлекторы
выполнены из чугуна, опционально
опцион
поворотные лотки также могут
мо
быть
выполнены
ыполнены из нержавеющей стали
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системы
Поверхности скольжения с
доставки специа
специально
обрабатываются
атываются и гарантируют
максимально
максимальн
аксималь гладкое прохождение
капли, а также изготавливаются в
соответствии с математическими
соо
кривыми.

поворотный
й
лоток
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направляющая
аправляющая пластина вид сверху

"шариковая" подвеска для соединения
направляющей пластины/лотка

регулировка
отражателя

направляющая пластина
со скобой
(скоба не показана)

отражатель и регулировка отражателя
скользящее соединение желоба/отражателя

желоб
же

отражатель

Преимущества системы доставки:
Обработанные поверхности гарантируют гладкое скольжение капли
Продленные интервалы между нанесением покрытия

Траектория падения капли на выходе из отражателя неизменно остается
вертикальной и может быть легко настроена относительно черновой формы
Необходимость перенастроек сведена к минимуму

Все компоненты системы доставки могут использоваться на различных
типах машин, что означает сокращение расходов на поддержание склада
запасных частей.

